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I
Второй день над Турфаном мечутся раскаленные, как
в гончарной печи, пыльные вихри. Они проносятся над
посевами, воют в покосившихся мазарах, свищут вдоль
улочек, взвивая на перекрестках столбы песка и пыли.
Порой ветер стихает, словно для того, чтобы прислушать
ся к человеческим шагам, а потом с новой злобной силой
начинает мести и кружить, свистеть и выть, как будто в
насмешку над тем, кто обманулся мимолетной тишиной.
Бессильно гнутся и ропщут деревья, скрипят ворота, глу
хо стонут высокие минареты. На базарной улице, где
всегда простор и людно, где снуют арбакеши с двуколка
ми, сейчас пусто. Лишь один упрямый арбакеш терпели
во ждет возле кузницы случайного пассажира. Лошаден
ка понуро опустила голову, тщетно стремясь укрыться от
колючей пыли, ветер треплет ее гриву и хвост, покрывает
лошадиные бока густой рябыо. Не видно солнца, не вид
но неба, не увидишь и людской тени. И только в одном
из дворов, перед тяжелой, плотно запертой калиткой
жмется к высокой глинобитной стене худенькая девушка.
Ветер бьется оземь, рвет тонко заплетенные косички Захиды и, как бешеная собака, треплет легкое ситцевое
платье. Девушка одной рукой придерживает подол, а
другой тщетно пытается собрать разлетающиеся косички
и прижать их к чуть выступающей груди. Ветер ее ие
страшит, она продолжает стоять у калитки и жадно смот
реть в щель.
На улице никого и ничего, кроме пыльных вихрей.
Только один-единственный раз из соседнего двора пока
зался торговец Зордунбай, подошел к калитке, где стояла
девушка, заглянул в щель и, многозначительно покрутив
свой длинный черный ус, ушел обратно. После него долго
никто не показывался, однако девушка терпеливо про
должала высматривать. Она не слышала, как отворилась
дверь, не видела, как из дома вышла мачеха.
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— Кого ты там выглядываешь? — прокричала Нур
хан-ача, протирая заспанные глаза.
Девушка от неожиданности вздрогнула.
— Мама, я боюсь, как бы папа не попал в беду.
— Козу подоила?
— Подоила, мама.
— А ужин приготовила?
— Мне показалось, что еще рано, мама... Но хорошо,
я сейчас приготовлю.
Девушка с такой кротостью посмотрела на мачеху, что
у той шевельнулась совесть: пожалуй, не стоит слишком
грубо обращаться с девчонкой... Но когда Захида легким
шагом проходила мимо, мачеха, увидев ее острые груди,
не удержалась:
— Только о мужиках и думаешь!
— Боюсь за папу,— повторила Захида, чувствуя, как
влажнеют ресницы.— Посмотрите, какая буря, мама!
Захида вошла в дом, закрыла за собой дверь. Две сле
зинки медленно скатились по ее щекам и остановились в
уголках губ...
* * *
После ужина Нурхан-ача взяла полотенце п медлен
ным движением пухлых рук стала вытпрать лицо, излишне полное, но все еще не утратившее миловидности. Нур
хан-ача никогда пе слыла злой и сварливой женщиной,
но в этом доме она почему-то с каждым днем станови
лась все раздражительнее и все больше испытывала не
приязнь к своей падчерице и ее стареющему отцу.
Тщательно протерев лицо, Нурхан-ача повернула го
лову направо. Захиде показалось, будто она прислушива
лась к свисту ветра за стеной. Но Захида ошиблась: ма
чеха повернулась направо для того, чтобы, помедлив мгно
вение, достать из ниши зеркало. Она слегка подвила у
виска локон, чуть оттопырила сочные губы, улыбнулась,
обнаружив привлекательные ямочки на пухлых щеках.
—
Пропала моя жизнь в этих проклятых стенах,—
проговорила она.
Девушка сначала пе попяла ее слов, но когда взгляпула па мачеху, то увидела на ее лице выражение мучи
тельной тоски и скуки.
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_ Мама, а не лучше лп нам положить манты в казан?
Вдруг папа прпедет ночыо, а ужин холодный.
— Отдадим собаке!
— По дороге могла случиться беда, мама...
— У твоего отца есть деньги, и он еще в состоянии
погонять ишака. Не пропадет!
Девушка обиженно промолчала и стала убирать чаш
ки со стола.
— Ты лучше разбей эти чашки о мою голову, чем так
стучать ими, негодница! Не можешь как следует собрать
посуду!
Нурхан-ача оглядела комнату, словно стремясь наити
предмет, на который можно было излить свое раздраже
ние.
— Да постели постель! Все мое тело разламывается в
этих стенах...
Захида безмолвно постелила мачехе постель и поти
хоньку достала из-под кошмы книжку.
— Погаси светильник! Не то твоя книжка сейчас же
полетит в печку! Надоела мне твоя грамотность.— Нур
хан-ача с ненавистью посмотрела на книгу в руках Захиды.— Ни одного священного зята пе знает, а сидит целы
ми днями над какой-то безбожной книжкой. Про любовь,
наверно?
* * *
Захида молча погасила светильник и легла в постель.
Она долго не могла уснуть, мысли то и дело возвращались
к отцу. Где он сейчас, что с ним?.. Девушке хотелось за
быться, подумать о чем-нибудь другом, но вой ветра за
стеной снова возвращал ее к предположениям о возмож
ной беде, и она снова и снова жалела отца... Наконец ус
талость взяла свое, и Захида сомкнула ресницы. Однако
уснуть ей не удалось — послышался стук в калитку, осто
рожный, вороватый. Захида моментально очнулась, при
слушалась. Нурхан-ача похрапывала, обняв руками по
душку. В калитку снова постучали.
Мама, папа приехал,— проговорила Захида, подняв
голову. Мачеха не отзывалась. Девушка протянула руку,
но побоялась коснуться мачехи и слова, громче прежне
го, позвала: — Мама, проснитесь, мама!
Сейчас, в тревожной темноте, девушка неожиданно
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вспомнила родную мать. Два года тому назад она лежала
на этой постели, больная, ослабевшая, но все равно неж
ная, добрая...
— Кто-то стучится, мама,— робко проговорила девуш
ка.— Может быть, папа приехал?..
— А ты что, не можешь выйти и спросить, кто
там? — сонным голосом проворчала мачеха, но тут же по
спешно остановила Захиду: — Ладпо уж, встану сама.
Нурхан-ача поднялась с постели и вышла. Захида чут
ко прислушивалась, надеясь услышать голос отца, но во
дворе было тихо.
Мачехи долго не было. Наконец она вернулась и с по
рога заговорила, словно оправдываясь за свое долгое от
сутствие:
— Опять эти «товарищи» приходили. Полуночники!
Завтра, говорят, на собрание! Я сказала им, что хозяина
нет дома. Опять, наверно, будут звать в общину. Ох, и
надоели новые порядки! Зачем нам эта дурацкая общи
на! — Мачеха помолчала.— Отправила их. Только не надо
говорить об этом отцу, доченька, чтобы не расстраивать...
Неожиданное слово «доченька» показалось Захиде по
дозрительно ласковым. Да и вообще мачеха вернулась со
двора какой-то изменившейся, подобревшей. Она зажгла
светильник. Глаза ее загорелись, выражение тоски и ску
ки сменилось возбуждением, она часто дышала, отчего ео
полная грудь поднялась еще выше.
— Если хочешь почитать книжку, читай па здоровье.
Только пойди в другую комнату. — Нурхан-ача погладила
девушку по голове.
От этого ласкового жеста Захиде захотелось показать
мачехе свою признательность, и она уже хотела было от
казаться от чтения — успеется, будет еще завтра день,
послезавтра... Но Нурхан-ача, видно, заметила этот порыв
девушки и уже с меньшей лаской настойчиво велела уй
ти ей в другую комнату.
— Да не греми там и не беспокой меня!..— напутство
вала Нурхан-ача, плотно прикрывая дверь.
Темные стены каморки в неровном свете коптилки
мрачны, черпые тени в шипах похожи на пасти дракона.
Боясь пошевелиться, чтобы по спугнуть, не привести в
движение зловещие тени, девушка долго стояла непо7

двпжно, держа коптилку в руках. По-шакальи плачущий
ветер бился о промасленную бумагу, наклеенную на ре
шетку окна. То п дело пыльные струи врывались в ка
морку сквозь дырку в бумаге, и тогда хилый язычок пла
мени метался и припадал, готовый оторваться и унестись
прочь, как осенний листок под ветром.
Коптилка погасла. Захида бросилась к двери и остано
вилась: мачеха с кем-то разговаривала вполголоса. Дро
жа от страха, Захида крепко прижала косички к груди,
будто пытаясь прикрыть ими свое сердце, присела на по
рожек.
Через минуту бормотание прекратилось. Наступила
тишина. Захида поднялась с порога и подошла к оконцу.
Ветер утих. Сквозь пыльную ночную завесу просвечи
вала луна. Захида рассмотрела черные ворота и белев
ший на них засов.
Луна как будто остановилась прямо над их домом, бу
мага на оконной решетке стала золотисто-прозрачной. За
хида неотрывно смотрела на ворота сквозь дырку в бума
ге и ждала, что вот-вот они растворятся, войдет отец и
избавит ее от одиночества, от непонятных и тревожных
чувств.
Она оторвалась от окна, услышав снова бормотание за
стеной. Скоро послышался скрип двери, и кто-то вышел
во двор. Захида прильнула к окну и увидела Зордунбая,
высокого, грузного мужчину, заглядывавшего днем в ще
ли калитки...
* * *
Пыльный ветер утих на рассвете. Песчаная долина
между Турфаном и Астаной, безмолвная, таинственная,
взрытая ветром, в этот тихий предрассветный час была
похожа на поле битвы. Легкие барханы перекочевали
вплотную к каризам 1 и выстроились вдоль них, словно
крепостной вал. Местами в долине остались плешины,
гладкие и чистые, как подметенный ток, в других же мес
тах, наоборот, ветер свалил в кучу все, что можно было
поднять в воздух. Трудно было путнику найти дорогу, она
Каривы
своеобразная система колодцев, соединенных
подземными каналами. (Здесь и далее примечания переводчика.)

то и дело уходила под наметенный ураганом песок, мяг
кий и нежный, как мучная пыль.
Подводы торговой общины выехали из Астаны на рас
свете и к полудню не прошли и половины пути из-за труд
ной дороги. Когда солнце стало подниматься к зениту,
возчики решили сделать привал, чтобы покормить лоша
дей и мулов, дать им немножко передохнуть.
Садык шел возле первой повозки, время от времени
понукая лошаденку: «Но, сивая, шагай, шагай!..»
— ,Эй, Садык, давай отдохнем! — послышался крик
идущего сзади.
Но Садык продолжал понукать лошадь, не обращая
внимания на окрики. Он явно что-то увидел впереди.
А вскоре и задние возчики заметили, к чему стремился
Садык. Впереди, шагах в пятидесяти, на занесенной доро
ге, увязнув в песок по самые ступицы, стояла одинокая
повозка, запряженная ишаком. Подводы общины прибли
зились. На повозке без движения лежал старик. Он не
мог говорить, до того был утомлен и беспомощен. Стари
ка напоили водой, он приподнялся, и тогда один из воз
чиков узнал его.
— Эх, Сопахун-ака, понесла тебя нелегкая в такую
погоду! Старый, а все гонишься за наживой, не мог пере
сидеть непогоду дома.
— Абдугаит, не обижай старого человека,— вмешался
Садык.— Он и без того плохо себя чувствует. Видишь, да
же голоса ие подает. Отец, вы откуда?
— Он из Турфана,— ответил за старика неугомонный
Абдугаит.— Это купец Сопахун. Я этих богатеев с детст
ва не люблю...
Садык с другими возчиками вытащил повозку из пес
ка, молча перенес поклажу старика на свою телегу. Теле
гу вместе с ишаком он решил пристроить к какой-нибудь
не слишком уставшей лошади.
— Только к моей телеге не цепляйте,— с прежним
упрямством проговорил Абдугаит.
Старик выпил пиалу горячего чаю, что-то пожевал и
наконец заговорил:
— Спасибо, сынки, спасибо!
Двинулись в путь. Старик, почувствовав в Садыке че
ловека добрее других, рассказал ему о своих злоключе
ниях:
— Вечером мне показалось, что ветер вот-вот утихнет.
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Думаю, не стоит ждать утра, приеду ночыо при лупе. До
ма ведь меня ждут, беспокоятся. В доме, кроме меня,
мужчин нет. Да и сам я какой мужчина! Старость не ра
дость, хуже всякой хвори.— Старик вздохнул и продол
жал: _ Но что поделаешь, надо как-то кормиться и семью
кормить. У меня дочка есть. Вот выдам ее замуж и тогда
отправлюсь в Мекку, чтобы стать ходжой, уважаемым че
ловеком...
— Скажи, отец, кроме ишачьей повозки, у вас боль
ше ничего нет в хозяйстве? — спросил Садык.
— Есть лошадь. С упряжью. Но я отдал ее...
— В общину?
— Нет. Соседу. Зордунбаю. Он купец, торговые теле
ги держит...
— А почему не вступаете в общину? Купцу Зордун
баю верите, а народной власти — нет?
— Как сказать, сынок. Народу верю... Но все-таки ду
маю съездить в Мекку.
— А разве народная власть запрещает?
— Да нет. Говорят, даже посылает за свои деньги. Но
кого? Опять только мулл да имамов. А таким, как мы, на
до рассчитывать только на свои деньги.
— Значит, у вас много денег?
— Нет, сыпок. Вон тот парень назвал меня купцом,
не верь ему. Какой я купец, кое-как перебиваюсь.
— Сейчас, отец, надо понимать, где настоящая жизнь,
а где так себе. Вы, старые люди, часто живете по поговор
ке: «Кто в аду привык, тот и в рай не захочет». Вы при
выкли промышлять в одиночку и пе хотите присмотреть
ся, как живут люди в общине «Бяш юлтуз», как будто
слепые, света белого не видите...
— Эх, сынок, легко говорить! А ведь мы, считай, своето прожили. Да к тому же жить в общине за чужой
счет — это преступление перед богом. Уж лучше питаться
одним кипятком без хлеба, да своим, чем сидеть на чужой
шее.
Поняв, что этот разговор не нов для старого Сопахуна
и что ответы собеседника заучены им, как молитва, Са
дык замолчал.
Вскоре показались минареты окраипы города. В пол
ном молчании обоз подъехал к глипяпым мазарам возле
высокого, устремленного в небо минарета.
Глядя на древние строения, Садык испытывал стран
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ное, нелегкое чувство, чем-то напоминающее пыльную
темную тучу, что поднимается во время бури над Турфаном. В дальних поездках Садык ненадолго забывал об
этих удручающих памятниках и сейчас, очутившись перед
древними мазарами, снова с душевной болью размышлял
о судьбе своего народа.
В который раз в родном городе вдоль узких улочек он
видел наседающие друг на друга лавчонки частников,
всевозможных купчишек, торгующих всем на свете. Вот
они вереницей проходят перед его взором: один — наду
тый и жирный, как индюк,— видать, довольный прибыль
ным делом; другой — вертлявый и юркий, как лиса, спо
собный разбиться в лепешку ради того, чтобы сбить свой
товар; третий — разочарованный и грустный, видимо, от
длительных неудач, четвертый — уже совершенно равно
душный, отрешившийся от мирской суеты, ни во что не
верящий наркоман, похожий на тощего теленка, сонно
жующего грязную тряпку, как собственную смерть.
Одна за другой проходят перед глазами Садыка раз
ные и в то же время одинаково безрадостные картины.
Эти людишки, подобно насекомым, роятся на чем-то уже
отжившем, переставшем существовать. Невольно хоте
лось схватить огромную метлу из таволги и вымести всю
эту нечисть...
— Вот кто мутит чистую воду каризов! — проговорил
вслух Садык.— Кристальную воду каризов, которую на
род ценой своей крови и жизни добыл из-под семи слоев
земли...
Сопахун не сразу понял смысла этого восклицания, но
по гневным интонациям своего молодого спасителя дога
дался о его душевном состоянии.
— Прежде, сынок, в Турфане было спокойнее,— не
смело заговорил Сопахун.— Не было такого беспорядка...
Беспорядки пришли вместе с машинами. Страшное де
л о — эти машины! Чего доброго, они скоро совсем разру
шат наши ветхие лачуги.
— Да, машины разрушат не только лачуги, они раз
несут по ветру всю старую жизнь,— резко подтвердил Са
дык, словно только и ждал именно такого предположения
старика.
Сопахун ничего по сказал.
Телега поравнялась с темными воротами Сопахуна, и
старик подал знак остановиться. Садык отвязал повозку
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купца, помог выпрячь ишака. Тот приблизился к Садыку,
проговорил несколько благодарственных слов и протянул
руку. Садык, думая, что тот прощается, подал старику
руку, но тут же отдернул ее — в руке старика были день
ги.
— Отец, мы помогли вам выбраться из песка не для
того, чтобы получить два юаня. Оставьте эти деньги для
себя.
— Сынок, в народе говорят: «За хлопоты — достойная
плата». Возьми, не отказывайся.
— Не все расценивается на деньги! — сердито отве
тил Садык и вскочил на свою повозку.
Старик без всякого смущения опустил в карман два
юаня и, глядя на Садыка, как на ребенка-шалунишку, не
знающего, что такое настоящая жизнь, проговорил:
— К деньгам, сынок, нельзя относиться с таким пре
небрежением. Не зря в народе говорят: «Если у тебя есть
деньги, то и в дремучем лесу для тебя найдется жирный
суп >'.
Слова старика о непоколебимой власти денег задели
Садыка за живое. Ведь совсем недавно этот несчастный
умирал в песке — и ведь пе деньги, а люди его выручили!
— Отец, почему ты не поел жирного супа, когда заст
рял в песке со своими деньгами? — едко спросил Садык.
Распахнулась калитка, и из нее, как птица из клетки,
вылетела Захида. Она бросилась к отцу, обняла и поце
ловала его. Потом, опустив руки, глянула на Садыка.
Садыку показалось в облике юной, неожиданно поя
вившейся перед ним незнакомки что-то нежное и вместе
с тем тревожно влекущее.
Снова заскрипела калитка. Со двора, едва протиснув
шись через узкий проход, вышла Нурхан-ача. Тревожно
ласковое мгновение оборвалось. И снова жизнь, подобно двуколке старого арбакеша, вошла в привычную ко
лею.
Садык хлестнул вожжами лошадь, и повозка трону
лась. Захида проводила ее долгим взглядом. И когда те
лега свернула за угол, девушке захотелось броситься
вслед, догнать и уехать в неведомое вместе с этим парнем,
державшим вожжи. Ни Сопахун, пи Нурхан-ача не по
чувствовали, что творилось в душе Захиды. Да и сама она
не понимала, почему так трепетно забилось сердце, поче
му стало ей так печально и радостно.
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II

Садык был членом демократического союза молодежи,
в который он вступил осенью прошлого года, и работал в
недавно организованной торговой общине. Разъезжая по
селам и деревням на скрипучих арбах по делам общины,
молодежь рассказывала населению об общинах и коопе
ративах, выступала как бы добровольным агитатором. По
инструкции уездных руководителей они объясняли, что
подлинная революция не та, которая произошла в тысяча
девятьсот сорок четвертом году в Кульдже и ограничи
лась освобождением от гоминьдановцев только трех север
ных округов Синьцзяна — Или, Алтая и Тарбагатая. Но
вая революция освободила весь Синьцзяи и поэтому
считалась неотделимой частью общекитайской револю
ции.
Молодые агитаторы говорили о предстоящих земель
ной и культурной реформах и с присущей молодежи вос
торженностью в розовом свете рисовали будущее. Как по
ложительные примеры они приводили отдельные дехкан
ские и торговые объединения — ширкаты — и вновь соз
данные школы. Но многие турфанцы, как и другие жи
тели Синьцзяна, пе очень-то верили подобным расска
зам, сомневались в преобразовательной силе револю
ции.
Горький опыт веков мешал им правильно восприни
мать и поддерживать новое.
Как кашгарцы до сих пор хорошо помнпли предатель
ство своих ходжей и беков, приведшее к гибелп сотни ты
сяч людей на ледниках Хан-Тенгри во время перехода в
Кокандское ханство в прошлом веке, так и турфанцы не
забывали древнего расцвета и затем упадка культуры в
своем крае, бывшем в десятом веке центром государства
караханидов — Уйгурии. В памяти турфанцсв свежи бы
ли и события десятилетней давности, когда населенне го
рода поднялось против гоминьдановцев с оружием в
руках, но восстание было потоплено в крови восстав
ших.
Предатели сделали так, что вооруженные отряды трех
освобожденных областей севера бездействовали, не помог
ли Турфану...
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* * *
Садык был еще совсем мальчишкой, когда впервые ус
лышал слово «революция». Он не понимал смысла этого
слова и не знал, где находится северный Синьцзян и Или,
в которых в то время происходила эта самая непопятная
для него революция.
Он впдел взбудораженность и волнение окружающих
его взрослых солидных людей и представлял, что «рево
люция» обозначает нечто вроде бушующего пожара или
бурана.
Садык рос сиротой и в те дни бродил по городским
харчевням в поисках еды и какой-нибудь простой работы,
которую могли доверить взрослые ребенку. Ему запом
нился день, когда он разговорился с одним манджаном —
поваром, по имени Саид-ака.
Они вместе растапливали печь, Садык подносил пова
ру саксаул. Саид-ака подал ему палочку шипящего шаш
лыка и заговорил, будто сам с собой:
—
А на белом свете, брат, революция... Хорошо это
или плохо, один бог знает. Но теперь все должно переме
ниться. Человек я неграмотный, но вижу, что новые пе
ремены печалят наших грамотеев, особенно тех, кто по
богаче. Эти перемены как будто написаны на их лицах...
А зачем я тебе это говорю? Тебе-то что от перемены? Ты,
как утка, в любом водовороте будешь наверху... Однако
же, брат, бестолковым жить па белом свете — не велика
заслуга. Учиться надо. Многое тогда будешь понимать
лучше нас, стариков, многое...
Садык слушал молча и даже перестал жевать вкусный
шашлык.
Слова старика волновали его ожиданием каких-то свет
лых новостей и в то же время вызывали огорчение: надо
же, Саид-ака сравнивал его с беспомощной уткой, кото
рой все равно, где плавать.
В глубине кухни громко застучали по жаровне, и по
слышался голос старшего повара:
— Эй, Саид-ака, поддай огня под соусный котел!
Старик не спеша поднялся, похлопал гоношу по пле— Вот так, брат, учиться тебе надо. Тогда и плянать,
и нырять будешь легче, лучше, не утонешь в волнах жизви... А сейчас возьми вот эти гроши и сбегай за насыба14

ем на базар. Только бери у старого Насыра, у него самый
лучший.
Саид-ака подал Садыку несколько мучяней — китай
ских бумажных денег, похожих на почтовые марки, и по
шел под навес за кураем, сухим тростником.
Садык шагал па базар. Солнце поднималось все выше.
Жаркие его лучи все больше накаляли воздух. По узким
улочкам спешили на базар люди, их четкие тени двига
лись по глиняным стенам домов, по высоким дувалам.
В корзинах, в каскапах, а то и просто завернув в скатер
ку, на подносах, в больших кастрюлях кто на голове, кто
па коромысле, кто на плечах, несли люди на базар вся
кую всячину. Туг можно было увидеть яблоки и урюк,
лепешки, пресные и сдобные, жареных куриц, куропаток,
перепелок. Несли душистые листья табака, искусно сде
ланные кувшины, конскую сбрую, деревянные подносы и
кетмени. Вели упирающихся жирных, откормленных для
продажи, баранов.
Любители бараньих боев, оглядывая круторогих самцов-кошкар, со знанием дела делились замечаниями. От
куда-то доносилась глуховатая дробь бубпа, слышался то
пот разгоряченного иноходца, и люди вспоминали о при
ближении айта — религиозного праздника. Оживление
царило повсюду в этот утренний час, казалось, что и пти
цы пели по-особому. Временами слышались протяжные
голоса брадобреев.
Пристроившись возле арыка, они лихо правили па рем
нях бритвы, сделанные из обломка старой косы или сер
па, пробовали лезвие па ногте и зазывали па разные го
лоса:
—
Эй, подходи, народ, кому побрить голову! Бритва
острее острого, не бреет — ласкает! Даже самый нетерпе
ливый может уснуть от удовольствия. Эй, подходи, са
дись — и вмиг пе будет волос па твоей священпой голов
ке!..
А рядом шашлычпики развеивали сипий дым над ста
рыми мангалами и вразнобой похваливали мясо. Арбакеши с громким чмоканьем попукали своих коней, стараясь
обогпать передних, и желтая пыль клубами стлалась паД
узкими улочками древнего города.
Но вся пта сутолока, голоса, гомон не могли отвлечь
мыслей Садыка от слов старого Саида-аки: «Учись грамо
те... Тогда поймешь слоио «революция». Непонятное, чу15

додеиственное слово... Наверно, много надо учиться, что
бы понять его. Даже дядя Вахид не знает его, а ведь^он
наизусть читает коран. Значит, нужна какая-то осооая
грамота.
Саид-ака своими словами согрел сердце мальчика, и
Садыку не хотелось теперь с ним расставаться.
Когда он, купив насыбая, возвращался в харчевню,
возле табачных лавок он услышал громкий и заунывный
голос. Садык увидел в толпе медленно бредущего старого
дервиша. Он шел и пел:
У аллаха свои заботы,
Дать и джахане людям работу,
Суд над миром свершится скоро,
И не будет вражды и горя...

Старый дервиш, казалось, прочитал мысли мальчика о
переменах и сейчас пел о них. Слова предвещали что-то
доброе, но неведомое.
В таком с о с т о я н и и пять лет тому назад застал Садыка
ветер великих перемен. За это время он научился грамоте
и все еще мечтал «о настоящей учебе», просился в столи
цу — Урумчи.
* * *
Однако сегодня он от нахлынувших воспоминаний, от
всего увиденного пришел в общежитие мрачный, с кам
нем на сердце.
В комнате вместе с Садыком жили не только его свер
стники, семнадцатилегпие юноши, но и конторские слу
жащие постарше, и кадровые работники. Когда Садык во
шел, каждый продолжал заниматься своим делом. Одни
читали, другие просто лежали на топчанах, отдыхая.
В дальнем углу кто-то тихо пощипывал струны тамбура.
Садык устало опустился на свою койку. Рядом парень ле
жа читал газету. Вдруг он неожиданно встал и протянул
газету Садыку, указывая на одну из статей:
— Прочти.
Садык нехотя взял, развернул газету, пробежал гла
зами выделенные заголовки и стал читать статыо, заинте
ресовавшую соседа. Описывалось зверское убийство де
вушки, выданной замуж насильно. На следующий день
после свадьбы девушку бросили в покинутый старый дом
и обрушили на нее еле державшуюся толстую стену. Это
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было ритуальное убийство. Так погибала в старину невес
та, оказавшаяся нецеломудренной.
— Какое зверство! Какая страшная жертва мракобе
си я !— Садык поднялся с топчана.— Неужели такая ди
кость и бездушие свойственны пам, уйгурам?
Он отчетливо представил задумчивый и печальный
взор дочери Сопахуиа. С волнением вспомнил он взгляд
черных глаз, полных сиротливого одиночества, нежную
улыбку, исполненную благодарности, румянец, вспыхнув
ший па чистом лице, когда их взгляды встретплись.
— Мы говорим «народ», «наш народ»,— с возмущени
ем проговорил сосед.— А знаем ли мы, помним ли мы,
что любой человек из этого парода может поубивать пас
всех, защищая свои религиозные предрассудки?!
Горячпость его была очевидна, Садык понимал это, но
возразил мягко:
— Если мы считаем себя светом, а парод — темнотой,
то почему бы нам не стараться просветить эту темноту?
— Против религиозных предрассудков пе в силах бо
роться даже государство,— стоял на своем парень.— А что
можем сделать мы?
— К сожаленью, очень мало,— согласился Садык. Тут
и он не мог противопоставить словам друга ничего, кроме
недовольства.
— Если бы мне дали власть,— продолжал парень,— я
бы велел вешать каждого, кто совершил преступление!
Пересажал бы и всех частных торговцев.
Парию никто не ответил, и разговор прекратился, в
комнате стало тихо.
Тишина угнетала Садыка, п он вышел во двор. Там па
зеленой траве сидели два парня с дутаром и тамбуром.
В одном из них Садык узнал своего друга Абдугаита. Ще
мили и непонятно баюкали душу звуки этих инструмен
тов. Дутар звучал, казалось, из глубины свящеппых каризов — монотонно и иеобыкповепио гулко. Тамбур, по
добно струе воды в прохладной ночи, звенел то светлым
ввоиом, то густо л томно, подобно меди колоколов. По
рою звуки утихали, затем появлялись вновь из каких-то
незримых пространств и все выше уносились в тишину
ночи.
С дальнего конца улицы допосидась одинокая поспи,
негромкая и мелодичпая. Садык прислушался. Голос был
высокий, слегка дрожащий и приятный. Тот, кто пел, под2 X. А бдуллин

ходил все ближе и ближе, песня росла и зазвучала нако
нец в полный голос. Музыканты перестали играть.
Абдугаит стал потихоньку подыгрывать песне, тамбур
зазвучал по-новому, словно песня вдохнула в него иную
жпзнь.
Певец, удаляясь, неожиданно оборвал песню. Сидя
щие переглянулись. Их черные глаза радостно блестели,
лица просветлели. «Какая ж алость!»— подумал Садык с
досадой. Ему показалось, что и эту прекрасную песню
кто-то сейчас задушил, сгубил или проглотил ее какойнибудь тунглюк 1.
Абдугаит встал и возбужденно заговорил:
— Друзья, я думаю, что лучше уйгуров никто в мире
не поет!
— Не все уйгуры поют так, как этот,— отозвался Са
дык, прикуривая сигарету.
— Не все... Но любят песню все!
— Любят — это другое дело. Свои песни любят, навер
но, не только уйгуры, но и другие народы.
— Конечно,— вмешался дутарист.— Песню, музыку,
оказывается, даже муллы любят. Я в этом убедился, когда
в прошлом году из Урумчи приезжали к нам артисты.
В первых рядах сидели одни муллы.
— И ты вместо артистов видел затылки чалмоносцев? — пошутил Абдугаит.
— Муллам тогда досталось,— ответил парень.— Им
показали такие номера, что они не рады были, что приш
ли на концерт. Один торговец, сам того не желая, дал же
не уш талак2 и лишился ее, бедняга.
— Друзья— перебил друга Садык,— меня очень ув
лекло все это: ваша игра, рассказ... эта песня... У нас в
общежитии немало молодежи. А сколько ее вне общежи
тия? Пусть работа у нас разная, но цель одна: пропаган
дировать всюду новое. Не успеешь одного дехканского
сына привлечь в новую школу, как другой уходит к мул*е. А трагический случай, описанный в сегодняшней гаасте?
Ту нг люк отверстие в потолке вместо окпа в старом уй>
гурском доме.
г ш т а э к буквально: «трижды развод/). Г1о шариату по
сле ('трижды развода» жене нельзя возвращаться к мужу до тех
пор, пока не выйдет замуж за другого и пока второй муж, в свою
опсредь, не разведется с ней.
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— Да, такие случаи все еще встречаются,— сказал
Абдугаит с досадой и отшвырнул потухшую сигарету.
Садык продолжал:
— Почему мы должны заниматься только своей рабо
той? А почему бы нам не наладить агитацию среди отста
лых слоев населения, не повлиять на них? Почему бы
нам не организовать кружок любителей искусства? Имен
но об этом говорил вчера секретарь уездного комитета.
— Но мы не знаем, как это делается. Среди нас нет
знатока, который бы что-нибудь смыслил в этом деле.
— Нам помогут уездные руководители. А мы сами
должны перво-наперво выявить способных, одаренных лю
дей из молодежи.
— Вот бы нам таких, как давешний певец! — сказал
Абдугаит.
— Я думаю, его нетрудно найти. Спроси любого из
Кузнецкой слободы, он тебе укажет этого певца. Знай
себе договаривайся. Не так ли, мой друг? — обратился Са
дык к Абдугаиту.
— Да, все это прекрасно. Только по идее. А что вый
дет на самом деле, пока трудно сказать... Я завтра же
начну искать этого удивительного невца,— решительно
сказал тот.
III

После дорожных злоключений Сопахун запемог. Он
лежал неподвижно и думал о cnoeii заветной мечте — о
паломничестве в Мекку.
Нурхап-ача, как обычно после сытного обеда, с дута
ром па коленях отдыхала на суфе под навесом. Хотя пне
очень ласкал дутар Нурхаы-ачн слух старого Сопахуна,
однако он отнесся к занятию жены равнодушно: «Пусть
себ<^ играет. Может быть, дутар разгонит ее скуку».
Нурхап-ача по-своему перестроила дутар и, тихонько
наигрывая, замурлыкала песню. Обычно под аккомпане
мент дутара поют грустные, мечтательные лесин, по они
не удавались аче — голос у нее был слишком груб для та
ких несен. Слона для своей песни она придумала сама и
находила нх весьма красивыми.
«Молодость резвости полна», «молодой хочет играть, а
старик — спать»,— в таком духе пела она. Одпако, глядя
на Захиду, о резвой молодости и пе вспомнишь. Она всо

время занята, хлопочет без устали. Вот и сейчас Захида
мается около больного отца. То прикладывает ладонь к
его голове, то размпнает оцепепевшие от неподвижности
руки отца, то отгоняет мух опахалом из конского хвоста.
Подает ему напнться, заботливо предлагает то одно, то
другое. Забота близкого человека способна исцелить без
лекарств.
— Не осталось ли немного лагмана, дочка? — еле
слышно спросил Сопахун.
— Осталось, папа. Подогреть?
— Нет, не надо подогревать. Что-то хочется поесть
холодного. Авось поможет.
— Я сейчас, папа,— сказала Захпда и побежала в кух
ню. Она и впрямь думала, что холодный лагман может
оказаться целебным.
Кто-то постучался в ворота, позвали Сопахуна.
Нурхан-ача, уже было задремавшая, ожила. Она быст
ро достала из кармана халата зеркальце и незаметно под
правила в ниточку тоненькие дугообразные бровп, подви
ла в колечко прядь у виска. Косясь на спою тень, она
одернула халат и пошла к калптке. Во двор вошел Зордунбай и громко спросил:
— Неужто слег Сопахун-ака? Ей-богу, не верится —
только недавно ходил здоровешенек.
В полутемной передней Зордунбай ущипнул Нурхаиачу за талию, та прыснула в рукав, но тут же закрыла
лицо и пропустила вперед гостя. Войдя к Сопахун у, она
сделала грустные глаза.
— Вы только подумайте! Слег старина. Только вчера
был здоров. Помогай вам бог, Сопахун-ака... Амиыь-аллаху-акбар! Как вы себя чувствуете? Что с вами?
Проходи, Зордун-ука, садись... Мне уже лучше. Да
вот ноги еще не держат. Обессилел я.
После того как Зордунбай и Сопахун обменялись, по
о б ы ч а ю , расспросами о житье-бытье, после с о ч у в с т в е н н ы х
слов Зордунбая и ощупывания пульса больного перешли
к деловому разговору.
Сопахун огорчил Зордунбая, сказав, что часть его то
варов осталась несбытой. Потом Зордунбай пожаловал*
ся, что у него и без того залежалось много товару, кото
рый ^опа.хун уже давно обязан был сбыть, и что товар
потеряет пену, если Сопахуп долго пролежит.
Сопахун пожаловался, что ему, старому человеку, тя20

жело ездить по далеким деревням и селам. Зордунбай
резко оборвал его:
— В таком случае нам придется рассчитаться, Сопахун-ака. Я вынужден напять другого человека. А вы оста
лись должны мне сто шестьдесят гоапей.— Зордупбай
нервно поерзал, потер руки.
— Не слишком ли много, ука? — заискивающе спро
сил Сопахун.
— Нет, ие больше половины барыша, который вы по
лучили от продажи моих товаров, ака. Если мне удастся
напять кого-нибудь подешевле, я сделаю вам уступку. Не
будьте скупым!
— Эх, Зордун-ука! «Не будьте скупым!» Бедность и
скупость не одно и то же. Раньше я мечтал о Мекке. Те
перь вижу — такой мечте не сбыться. У мепя, ука, одноедттнствеппое желание: поехать в паш Кашгар, посетить
священный мазар Аппака-ходжи и умереть у его ног.
Я собирался продать подводу свою, думал уступить ее те
бе за небольшую сумму.
Сопахун замолк. Он сидел попуро, исподлобья, непо
движно глядел на свои вытянутые ноги. Его жилистые,
буро-черные руки с твердыми, иеразгибающимися пальца
ми, словно безжизненные, лежали на коленях.
Зордунбай пристально посмотрел на старика и не уви
дел на его изможденном лице ни малейшего движения.
Беспокойно блестели только один глаза, глубоко ввалившиеся. Изрезанное морщинами лицо его было обветренно,
высушеино и черно.
Зордупбай решил изменить свой первоначальный за
мысел. Его решительное требование возвратить деньги
произвело впечатление: Сопахун ие хотел расставаться со
ста шестьюдесятью юанями. Теперь не стоит разговари
вать с ним языком угроз и неоспоримых требований. Ру
мяное лицо Зордупбая расплылось в улыбке, глаза сузи
лись, он заговорил заискивающе, притворпо доброжелател ыто:
— Об этом, Сопахуп-ака, вы мне ничего не говорили.
Я знал, что вы добродетельнейший человек', по если бы я
услышал, что вы хотите посвятить себя душеспасительно
му подвигу, я бы ие позволил себе того, что вам уже на
говорил. Я ие могу по уважать ваши чувства. Посети пас
аллах своими милостями за ваше доброе сердце и благую
мысль. Коммерция только богатство приносит, Сопахун21

ака, а посещение святых мест — возвышает душу, очища
ет ее от житейской скверны.
Сопахун весь превратился в слух и, медленно повер
нувшись к Зордунбаю, смотрел па него затуманенными
от подступивших слез глазами и не знал, как благода
рить за добрые слова.
— Пусть паду я искупительной жертвой на мазаре
Аппака-ходжи за тебя, дорогой Зордун! — взволнованно
сказал он.
— Вы меня глубоко тронули, Сопахун-ака,— продол
жал расчетливый Зордунбай.— Но если вы намереваетесь
распродать свое имущество для того, чтобы посетить свя
щенный мазар, то этого делать не следует. Мне ли на
поминать вам, что посещение святых мест вовсе не разо
ряет истинного мусульманина. Берите, ака, у меня столь
ко денег, сколько вам понадобится, чтобы совершить
хадж или побывать в священном Кашгаре.
—
Спасибо, ука, спасибо! Бог заронил в твое сердце
благосклонность к бедным людям и ко мне. Молиться я
буду за тебя, за твоих детей. Если не я, то аллах отбла
годарит тебя за твою милость! У меня, Зордун-ука, ко
нечно, есть кое-какие соображения. Но мой священный
фарз1 тебе известен. — Сопахуп кивнул в сторону две
ри.— Я не могу умереть спокойно, пока моя дочь па вы
данье.
Этого разговора и ждал Зордунбай. Он знал, что Солахуп не отправится ни в Мекку, ни в Кашгар, пока пе
выдаст дочь замуж. В Захиде он видел красивую жену
для своего сына и здоровую, работящую сноху. И тех,
кто намеревался сватать дочь Сонахуна, Зордунбай зара
нее предупреждал, что она страдает падучей и что мать
ее умерла от чахотки.
д
Зордунбай был готов взять па себя все расходы, свя
занные с посещением Соиахуном Кашгара и даже свя
щенного храма Каабы. Зордунбай отдаст еще столько, ес
ли Сопахун не вернется оттуда. Старик не раз говорил,
что готов даже умереть, стать шеитом 2 возле мазара Лппака-ходжн. Тогда всем, что принадлежит Сопахуну, в
том числе и Нурхан-ачой, завладеет Зордунбай. Это бысульман*1^ 3 Д0',Г П° шаРиг,ту’ Религиозное предписание для муШеи г погибший за веру мусульманин, святой покойник,
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ло давней мечтой Зордунбая. И теперь оп надеялся, что
мечта его скоро превратится в действительность.
Сопахуи был у Зордунбая с ответиым посещением
на следующий же день.
— Я думаю, свадьбу справим накануне моего отъез
да,— сказал Сопахуи.— И лучше, если шуму будет по
меньше.
— Я рад, Сопахун-ака, что вы точно угадали мои мы
сли. Вы правы: шумная свадьба, пир горой — теперь не
для пас с вами, ака. Не дай бог, пронюхают эти безусые
активисты...
— Все теперь зависит от тебя, Зордун-ука...
Помедлив, Зордунбай прошел в другую половину
лавки, где приказчик торговал мануфактурой, и вернулся
со свертками разноцветных тканей в руках.
— Вот, посмотрите, Сопахун-ака, шелк оливкового цве
та. Из Шанхая. Прошу вас передать это скромное подно
шение уважаемой тетушке Нурхан. А вот эта драгоцен
ная алая ткань из Дели. Лучшей для красной девицы и
не найти.
Сопахуп не был поражен щедростью Зордунбая. Дочь
его заслуживает более ценных подарков, и Зордунбаю не
следовало бы скупиться. Но Сопахун всегда терялся при
встрече с этим человеком и не мог вымолвить ни слова.
И сейчас его маленькие глаза из своих щелок подобост
растно уставились в лицо лавочника. Со слезами на гла
зах Сопахун принял подарок и расцеловал руки Зордун
бая.
— Свадебные подарки уже готовят,— сказал Зордун
бай.— Я не забыл и о вас. По заказу из Урумчи вам до
ставят ичиги с галошами, отрез бекасама 1 и шелковый
тюрбан...
— Бог с тобой, Зордуц-ука, к чему все это? Мне ни
чего не нужно. Пожалуйста, не делай никаких заказов.
— Нет-нет, Сопахун-ака. Вы собираетесь посетить
священные мазары чудотворцев. Вы будете присутство
вать на молениях учениейших и почтеннейших старцев,
посещать дома для странников, обители дервишей н мед
ресе. И везде вы должны быть одеты не как какой-ни
будь любопытствующий зевака, а достойно своего буду
щего звапия.
1 Б е к а с а м — сорт тол к овой ткапи, идущей на халаты.
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Сопахун не слышал, о чем еще говорил Зордупбай, оп
видел себя уже не просто Сонахуном, а уже Сопахуномходжой. Воображению его представилась неземная чудес
ная жизнь. Вот встают перед ним величественные мазары древнего и великого Кашгара, возвышаются минаре
ты мечетей, проходят святые, шейхи и дервиши; а вот
лежат избавленные от недуга, исцелепиые живительным
бальзамом паломники, бесплодные в прошлом женщины,
которые теперь способны быть матерями благодаря чудо
действенной енле аносмы — любовной травы. За всем
этпм чудом таится невидимая рука добрых духов, небес
ных покровителей...
Сопахун шел домой, услаждая себя предвкушением
близкого счастья, мысленно рисуя картину будущей жиз
ни. От приятного возбуждения у Сопахупа шла кругом
голова, туман сказочных видений застлал ему глаза.
Оставшись один, погрузился в свою думу и Зордунбай. Однако он думал, в отличие от Сопахуна, не о ска
зочном рае. Его голову трудно было одурманить волшеб
ными видениями. Он всегда думал о том, как удобнее
устроить свою жизнь. И никогда Зордунбай пе позволял
себе обмануться внешним, показным благополучием. По
этому он решил еще раз тщательно взвесить то, чего он
достиг сегодня.
«А если вдруг заинтересуются, почему Сопахун пал
«искупительной жертвой»? А вдруг заподозрят убийство?
Начнут дознаваться, умышленное оно или случайное?»
Зордунбай взвесил все за и против. То ему казалось,
что тугой клубок его изобретательности никто не сможет
распутать, то, наоборот, казалось, что оба копца нити,
смотанной в клубок, слишком заметны и спрятать их не
возможно.
Но отказаться от задуманного Зордунбай не мог. Оп
решил, что излишняя боязнь и мпителыюсть, которые в
нем так оыстро растут, совершенно необоснованны. «В
самом деле, почему мне чудится, что везде следят за
мной? Кто может следить и на каком основании? Если
Сопахун долгое время был моим поверенным и разъез-,
жал но деревням с моим товаром, то ото может служить
только в мою пользу. А Нурхан-ача — моя сватья. Не ос
тавлять же ее одну на произвол судьбы?»
Зордупбай быстро встал.
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«Итак, этого старого хрыча Шавкат-мулла прикончит
в Кашгаре».
И Зордунбай, точио так же, как Сопахун, предался
сладостным мечтам о спокойной жизни, о том времени,
когда наконец удастся ему разрушить стену, разделя
вшую его с Нурхан-ачой...
IV

Абдугаит страстно взялся за создание кружка самоде
ятельности. Юношеский пыл его .не охлаждался от нас
мешек. «А ртисты !»— говорили остряки с нескрываемой
иронией. «О театре думает, а в башке пусто!» — откро
венно смеялись другие. «Надо начинать с основы, доро
гой, с основы!» — поучали третьи.
«А разве народный театр Урумчи создали не такие же
люди, как мы? Они тоже не с неба свалились. Правда,
талантливые, одаренные. Но нужно отыскать таких и у
нас и суметь сплотить их в один коллектив»,— думал Аб
дугаит. И он был уверен, что удастся сплотить. Непре
менно удастся! Только одно беспокоило: он не видел воз
можности привлечь в кружок девушек. Абдугаит поде
лился своими соображениями с Садыком, и они решили
еще раз посоветоваться в парткоме уезда.
— Пока действуйте сами, без них,— сказал секре
тарь.— Подбирайте жизнерадостных, энергичных, остро
умных парней. Хороших музыкантов, певцов. А там нач
нете привлекать и женщин. А пачинать, конечно, пужно
с тех, кто состоит в союзе молодежи. Таких много в жен
ской вечерней школе. Там вы найдете немало талантли
вых. Только привлекать в самодеятельность надо умело,
иначе они могут расстаться со школой: запрут их роди
тели — и все тут.
— Да, это пе исключено.
— Полагайтесь только на убеждение. Любой другой
путь может привести к весьма нежелатсльпым последст
виям.
Выйдя из комитета, Садык решил сегодня же пойти
в женскую вечернюю школу. Абдугаит напомнил ему о
певце из Кузнецкой слободки.
— Ты еще помнишь его? — весело спросил Садык.
— Его песня до сих пор звучит в моих ушах,— меч
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тательно сказал Абдугаит.— Боюсь только, что пе най
ду я этого певца.
—
Ты, оказывается, плохо знаешь Турфан. Турф ан— это та же махалля1, только не одна, а много со
бранных вместе. Я же говорил: пди в Кузнецкую сло
бодку, спроси любого встречного, и тебе как по пальцам
перечислят, всех певцов. Ну, до вечера!
Абдугапту действительно не долго пришлось искать
талантливого певца.
— А, это, должно быть, Шакир, сын Зордунбая,—
сказали ему сразу же, едва он заговорил о песне и о том
впечатлении, какое она ца него произвела.
— Где он работает?
— Не для того он сын Зордунбая, чтобы работать!
Когда ему нужны деньги, он идет в лавку отца, а не на
работу.
«Веселись, сынок! — говорил Зордунбай сыну с дет
ства.— Ничего и никого не бойся. Пока я жив и пока
стоит моя лавка, горе будет обходить тебя стороной».
Шакир оказался сыном, достойным своего отца. Зордупбай со временем мог только удивляться своему сынку,
превзошедшему самые смелые отцовские ожидания., Зордунбай с каждым днем все больше убеждался, что вы
пестовал он бездельника, готового пропить все состояние
отца. Больше всего Зордунбая беспокоила страсть сына
к игре. Шакир все чаще стал заходить в игорные дома,
водиться с темными людьми. Поэтому и решил Зордун
бай поскорее женить Шакира в надежде, что семья об
разумит его.
Когда Абдугаит подошел к лавке Зордунбая, откро
венный разговор между отцом и сыном подходил к копДУ—
...Пока зрачки моих глаз пе погасли, я хочу уви
деть своих внучат, сын мои,— говорил Зордупбай
Шакир сидел, шумно втягивая из пиалы крепкий чай
и отправляя по изюминке в рот. С больной головой, раз
битый и мрачный, он чувствовал себя мерзко после вче
рашнего кутежа. Он молчал. И молчал не потому, что
был безразличен к словам отца. Последнее время Шакир
1 Махалля — село, деревпя, слободка.
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чувствовал какую-то перемену в себе. В нем боролись
непреодолимое желание выпить, заглушить тоску и в то
же время отвращение к собутыльникам, к той своей бра
тии, с которой он проводил днн и ночи.
Молчание Шакира Зордунбай принял за послушание,
тем более что Шакир часто в разговоре с отцом выходил
за пределы должного повиновения. Чтобы не осталось
никакой неясности, Зордунбай сказал:
— Ты знаешь дочь Сопахуна. Ее не целовала даже
родная мать. Я хочу увидеть вас счастливыми и радо
ваться вашему счастью. И потом придется тебе хоть на
время забыть дорогу в мейхану1, дорогой мой.
«Дорогу в мейхану»! Шакир резким движением про
тянул руку за чайником, чтобы налить чаю. Но чайппк
оказался пуст.
— Мне самому надоела вся эта чертовщина,— сказал
Шакир и встал, чтобы наполнить чайник.
— Вот и хорошо! — заключил Зордунбай.— Все ос
тальное я улажу сам.
Шакир не придал особого значения этому разговору.
Всем своим видом он как бы говорил: «Посмотрим...»
Абдугаит зашел в лавку Зордунбая. Покупатели под
ходили без конца, и мало кто уходил с пустыми руками:
навязчивая старая лиса — продавец всячески изощрялся,
чтобы сбыть товар.
Продавцы общественных магазинов могли ему только
позавидовать. Здесь товары стоили дороже, а брали их
охотно, и покупатели уходили довольные, признатель
ные. Залежалую ткань продавец ловко выбрасывал на
верх и говорил, сожалея, что ткань уже кончается. И до
бродушные простаки из далеких деревень спешили схва
тить «остаток». В довершение того что торгаш совал по
купателям истлевший ситец, он еще и безбожно обме
ривал их.
За прилавком появился молодой человек. Он бесце
ремонно, как хозяин, прошел мимо приказчика и, глядя
па пего с улыбкой, сунул руку в кассу. Набрав полную
горсть денег, он перемахнул через прилавок и вышел на
улицу.
Недоумевающий Абдугаит вмиг все понял.
1 М с й х а н а — ишшая лавка, кабак.
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«Когда ему нужны деньги, он идет в лавку своего от
ца, а не на работу».— вспомнил он.
Вслед за Шакиром около приказчика появился Зордунбаи. Он сделал вид, что внимательно осматривает
полки, п, будто спохватившись, начал «отчитывать» при
казчика:
—
А ты набпвного ситца совсем не оставил?! Я же
тебе говорил, что солидные люди просили оставить кусок.
Ай-яи-яй! Что ты наделал!
Приказчик понял хозяина и ответил, что ситец еще
остался, хотя и немного. Сразу же трое покупателей на
кинулись на продавца. «Мне, ака, небольшой отрез»,
«Для очень важного подарка, ака, сделайте одолжение...»
«Клюет»,— подумал Абдугапт. Он вернулся в обще
житие, обманутый в своих ожиданиях: такого купеческо
го сынка, как Шакнр, в самодеятельность и калачом не
заманишь.
Выйдя пз лавки отца, Шакир направился прямо в
мейхану. Расторопная и почтительная прислуга встрети
ла его с подобострастной улыбкой. Через минуту к Ша
киру подсели приятели, за столом стало тесно.
После мейханы друзья направились в один из уеди
ненных домов городской окраины, где можно было н вы
бить, и сыграть на деньги.
Играли в четыре асыка. Заправлял игрой развязный
и наглый Нодар, которому никто не смел прекословить.
Удача, как всегда, сопутствовала ему. Один из партнеров
Нодара, высокий, худощавый парень, проиграл ему все
своп деньги, но выбывать из игры не хотел.
Ставлю в долг сто юаней— сказал он, надеясь вер
нуть проигрыш одним коном.
Но опять выиграл Нодар. Не отрывая глаз от своего
должника, оп тщательно, не спеша расставил четыре
асыка на широкой ладони.
Ставишь свою жену? — спросил Нодар.
В замешательстве все притихли. Кто-то не выдержал:
одар-зка, ты старше всех нас, мы тебя уважаем.
Н о это оскорбление!.. Давайте кончать игру! Послушаем
лучше музыку.
LJ
« , ? ! ! ? , ? а эу ^ ша101це выпрямился. Кто смеет да> jBeibi... Хасан взял тамбур и громко заиграл.
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Нодар промолчал. А долговязый пеудачник тем временем
за спиной сидящих выскользнул на улицу.
Время от времени слышалось бульканье джуна. Ша
кир наливал из узкогорлого кувшина в пиалу и пил. Он
был чем-то раздражен.
Хасан играл с упоением, нежная и грустная мелодия
лилась, не прерываясь. Затем она сменилась бодрым и
радостным «Аджамом». Н ахун1 тамбуриста извлекал
иногда звуки, напоминающие ясный стук мелкой дро
би о медь. Хасан исполнял «Аджам» виртуозно, одну и
ту же музыкальную фразу он повторял по-разному, изо
щряясь в технике исполнения. Надо сказать, что эту
классическую мелодию исполняют только искусные му
зыканты, мастера вариаций.
Шакир резко прервал тамбуриста:
— Эй, Хасан! Чего это ты крутишься на одном ме
сте?!
Хасан в недоумении опустил тамбур. Все поверну
лись к Нодару. Тот ие успел произнести своего решаю
щего слова, потому что Шакир продолжал самым отчаяопым образом:
— Тамбур не раваб, не япьчинь... и не калун2. Это
инструмент особый, понимаешь? Особый! Оп султан ин
струментов! Он создан не для бренчания. Не для крив
ляния! Он рыдает... рыдает, как мужчина, оплакивающий
отца. Взялся играть — так играй!.. Играй так, чтобы зву
ки нас возвышали, а ие оскверняли душу своим дры
ганьем.
Нодар рассмеялся. Однако в его смехе не чувствова
лось веселья, он смеялся сухо, с каким-то остервепением.
— Не кричи, Шакир, не впадай в ненужную ярость,—
сказал он, криво улыбаясь.— Ты лучше возьми тамбур да
покажи, как надо играть.
Шакир, показывая свое пренебрежение к словам Но
дара, потянулся к кувшину, налил джупл и ныппл. Но
дар, не спуская глаа с паглого Шакира, согнал с лица
улыбку. Все замолкли, ожидая от Нодара чего-то ковар
ного. Неизвестно, чем бы кончилось непродолжительное
1 II а х у II — медиатор из струпы, паматыпается па копчик ука
зательного пальца.
2 Р а в а б — щинкопын музыкальный инструмент, и и ь ч и и ь
и к а л у н — род гуслей.
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молчание, если бы в эту минуту не вернулся долговязый
проигравшийся.
— Ну, браток, продолжим игру? — сказал он, впива
ясь тлазами в Нодара.
Тот хищно привстал на одно колено и, готовый ки
нуться на дерзкого парня, угрожающе протянул:
— Рассчитывайся сначала ты, живой труп! А потом
будешь петушиться!
— Получишь ты свои деньги. А сейчас — кинь! — на
стойчиво продолжал должник.
— Если тебе так приспичило, я тебе сказал — ставь
жену! — Нодар рассмеялся зло.
В мгновенье ока парепь выхватил из-за голенища
нож, по самый корень отхватил им свое левое ухо и бро
сил его на кон, словно пельмень в казан.
Нодар расхохотался, поднял синеющее, еще теплое
ухо, положил его на ладонь и вместе с четырьмя асыками швырнул на р ю н : «Даттикам!» Ухо, словно живое
существо, убегающее от этого мерзкого человека, упало с
ладони и покатилось в сторону своего хозяина. Сидящие
вздрогнули.
Несколько заядлых игроков замерли, следя за асыками. Когда они в один голос закричали: «Поза! Поза!»
глаза их были прикованы к четырем асыкам, и никто не
глянул на ухо, жалкое и растоптанное. Казалось, что
членовредительство было для них обычным, привычным
делом.
Исход игры не интересовал только одпого Шакира.
Поливая из кувшина в ладонь, он медленным движением
руки мыл джуном окровавленное лицо безухого. Глядя
со стороны, трудно было понять, из жалости оп умывал
жертву бессмысленного азарта или это тоже было обыч
ным проявлением внимания, как бывает, например, у со
бутыльников, когда один с дружеской услужливостью
сует закуску в рот другому.
—
Мое посещение прошло успешно,— сказал Садык
Абдугаиту вечером в общежитии. Если бы ты видел, ка
кие там девочки! Голоса звонкие, как колокольчики.* По
ют что надо! Даже такие есть, которые сами сочипяют.
Почти половина из них записалась в наш кружок.
1 П о з а — одно из выигрышных расположений асыков.
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Дела у кружковцев постепенно наладились. Они ста
ли давать концерты каждое воскресенье, и посещали их
с большим удовольствием не только горожане, но и дех
кане из пригорода и близлежащих селений. Уверовав в
свои силы и способности, Садык и другие кружковцы
мечтали о спектакле, о небольшой одно-двухактной пье
се. Мысль о спектакле особенно увлекла Садыка. Буду
щее их маленького кружка рисовалось его воображению
самым заманчивым. В мыслях Садыка беспрестанно воз
никали образы и сюжеты будущих пьес, и ему казалось,
что достаточно только взяться за перо, как сразу на бу
маге появится интересное произведение. Но на деле ока
зывалось, что отдельные разрозненные сценки никак не
соединялись в единое целое, Садык не знал, с чего на
чать и чем кончать.
Оп вновь и вновь возвращался к заветной своей меч
те — написать поэму. Садыка преследовал образ трагиче
ски погибшей молодой девушки. Он мысленно видел, как
с ритуальной торжественностью ведут несчастную неве
сту с обмазанным сажей лицом, как готовят ей погребе
ние заживо. Ее похоронят за то, что она любила жизнь
и отдалась своей любви. Садык думал о своей гёронне,
но перед ним возникала Захида. Несчастная невеста и
Захида казались ему одним и тем же лицом, и их судьбы
живо переплетались в его воображении. Что у ннх обще
го, у той, несуществующей, и у этой, живущей непода
леку?..

По обыкновению, Садык поднялся рано — едва пачала развеиваться ночная синеватая мгла. Когда оп вы
ехал за город, на востоке заметно посветлело. Скоро лучи
солнца озарили затянутые пыльной дымкой дали и беле
сое небо над Турфаном. Мгла, нависшая над горизонтом,
заметно ослабляла, поглощала прямые лучи, и потому
солнце, красноватое, как во время заката, походило на
огромный единственный глаз раскаленной пустыни. Под
нимаясь, опо как пламенем обдлвлло все: и листву ред
ких, чахлых кустарников, и землю, покрытую трещина
ми, накаляло песок. Воздух недвижно спокоен. Изредка
еле заметный легкий ветерок приятно обдаст лпцо, про
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берется под рубаху п прохладной волной мурашек про
бежит по телу.
Садык, тихо покачивавшийся в телеге, оживился,
подбодрил коня: до его слуха донеслись еле слышные от
даленные голоса. Вскоре на воззышенпости справа от до
роги, где тянулись каризы, замаячили человеческие фи
гуры.
Подъехав к одному из колодцев, Садык слез с телеги
и подошел к рабочим с обычным в таком случае привет
ственным пожеланием: «Бог в помощь».
Понурив голову, напрягая мускулы на груди, мерно
переступала ногами лошадь. Она шла по кругу, приводя
в движение колесо над колодцем. С жалобным скрипом
колесо выбирало канат, а когда показывалась корзина,
наполненная доверху вязкой глиной, песком и камнями,
несколько рабочих относили ее в сторону и опрокидыва
ли на пологий пригорок. Потом лошадь шла по кругу
обратно, и под скрип колеса корзина уходила под землю.
Через некоторое время из глубины колодца глухо, как
из бутылки, доносилась команда, лошадь трогалась, сно
ва скрипело колесо, натягивая струной канат под тяже
стью груза. И так беспрерывно — наматывается и разма
тывается толстый канат на деревянной оси.
—
Будьте добры, сверните мне закурить...— К Садыку подошел дехкапин средних лет с огромными кулака
ми. Отирая пот со лба локтевым сгибом, он улыбался.
Тяжелая работа даже в такой нестерпимый зной, каза
лось, была ему по душе...
Садык протянул сигарету, дехкашш прихватил ее
уголками рта и прикурил от зажженной спички.
Подняли очередную корзину. Молодой человек, остав
шийся один у колодца, принял корзину и понес ее. Он
крепкий, с развитыми, как у борца, мускулами, которые
игрягш под смуглой кожей ног и рук, словно перепелки.
Поодаль сидели два старика— наблюдали за работой,
( опн из них с предупредительной заботливостью прого
ворил:
—
Сынок, ты готов надорвать себя, лишь бы пока
зать силу. Один не берись.— Потом старик обратился к
д р уги м :-Е щ е немного усилий, джигиты, скоро закон
чим!
1
Глядя па стариков, Садык понял, что они дают сове
ты по очистке карпзов. На своем веку им пришлось не32

мало поработать самим. Садык смотрел на сильных и му
жественных людей, на тяжелую мокрую корзину, на ту
гой канат п как бы на своей спине ощущал, какого фи
зического напряжения требует эта работа.
На прощанье Садык оставил дехканам несколько па
чек сигарет и поехал дальше. Он думал о тех, кто в те
чение тысячелетий создавал каризы,. прорывал подзем
ные галереи, соединяя ими сотни колодцев на глубине
иногда восьмидесяти метров, о тех, кто дал иссушенной
солнцем земле живительную влагу, поднял великолеп
ные сады Турфана, Астапы, Караходжи, Буюлука, кто
взрастил плоды и умерил горячее дыхание солнца.
Садык думал об отце, которого никогда не видел. Ему
рассказывали, что отец иогпб под обвалом, когда расчи
щал одну из самых опасных подземпых галерей между
двумя колодцами. Может быть, потому что отец погиб
именно па такой работе, Садык почувствовал никогда не
испытываемое волиепие: он впервые увидел очистку кариза.
Садык подобрал вожжи — лошадь пошла крупной
рысыо. От толчка Садык откинулся назад, очнулся от на
хлынувшей грусти.
Вскоре он подъезжал к селу, где должен был офор
мить кое-какие документы по своей работе. В прошлое
воскресенье у дехкан не было денег, и Садык часть това
ров отпустил в кредит.
Кроме того, он должен был встретиться с председате
лем дехканской общины Масимом-акой. Но Масим-ака не
ожиданно встретился на дороге у села. Он вынырнул из
посевов пшеницы рядом с телегой Садыка.
— По какой дороге приехали? — спросил он вместо
приветствия.— Значит, видели людей на чистке кариза?
— Да, видел.
— Ну как вода? Прибывает?
Садык замялся. Ему стало неловко перед Масимом.
Проезжая мимо кариза, ои пе поинтересовался самым
главным. И вообще ои не разбирается в дехканских делах.
— Старики сказали, что осталось совсем немпого чи
стить,— только и мог сообщить ои.
— Слава богу: значит, нашли обвал... Хлеб сохнет,
брат. Нет воды... А как мое поручение?
— Привез!
— Тогда поехали...
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* * *
Садык закончил свои дела в правлении и мог возвра
щаться в Турфан. Но Масим-ака пригласил его к себе до
мой. Садык познакомился с председателем недавно и дома
у него никогда не бывал. Из уважения к старшему Садык
принял приглашение и согласился заночевать у Масима.
Масим-ака говорил много, но спокойно. Садык заметил,
что он щурит глаза, когда с размышлением о чем-нибудь
рассказывает.
— Я забыл поблагодарить вас, Садыкджан,— сказал
вдруг Масим.— Мы все очень вам благодарны...
Садык с удивлением посмотрел на Масима-аку.
— Вы спасли нашего Сопахуна от явной смерти. Если
бы не вы, он погиб бы на дороге... Что было бы с его доче
рью, моей племянницей. Чего только она не терпит! И все
из-за бесхарактерного отца... Старик совсем стал рабом
этих городских лавочников.
Оказывается, Захпда обо всем рассказала дяде, не за
была и о том, как отец обидел юношу, желая расплатить
ся с ним за спасеипе.
—
Это долг каждого, Масим-ака,— сказал Садык, скры
вая приятное волнение.— Любой на моем месте не оставил
бы старика в беде. А что касается обиды... поверьте мне, я
нисколько не обиделся. Я сам сгоряча наговорил ему дер
зостен...— Садык старался казаться безразличным к тому,
что сообщил Масим.— О том, что вы родственники, я ус
лышал только сейчас...
—
Она хочет жить у меня,— продолжал Масим.— Для
нос с женой Захпда — все равно что родная дочь. Оиа
всегда напоминает мне покойную сестру. Когда последней
слезой заблестели глаза сестры, она сказала мпе: «Тебе и
оорахан я оставляю мою Захнду. Не забывай ее!..» А я,
признаюсь, мало заботился о девушке. Старик совсем вы
жил из ума: женился на молодой да скверной женщине.
Сейчас, мпе кажется, мачеха н вовсе медведицей стала —*
загрызет она бедную девочку.
Садык вспомнил, как, едва протиснувшись через калит
ку, вышла тогда со двора Сопахуиа грузная женщина с тяжелон ноетупью.

Когда телега въехала во двор, из дома выбежала Захида.
° Т ЯеоЖпдан,10стп- Захнда кинулась было
jMBcipe о дяде, ио остановилась. Краска смущения разли34

лась по ее щекам, большие черные глаза вспыхнули, и де
вушка стала еще прелестнее.
Садык был настолько смущен, что чувствовал себя ско
ванным. Только во время уншиа оп немножко освоился и
разговорился.
— Вы читали журнал «А лга»?— спросил хозяин Садыка.— В нем много интересного! Нам Захида читает... Не
почитаешь нам еще что-нибудь, дочка?.. Садык тоже по
слушает.
Девушка пошла в другую комнату, Масим паклопплся к
Садыку:
— Как смогла она научиться читать? До сих пор не
могу понять! Ведь дома ей даже подержать не дадут кни
гу!..
Он выпрямился и продолжал: — Смотреть и слушать,
как она, маленький человек, читает, великое — для меня
наслаждение, Садыкджан-ука! Сам я никак не научусь
читать или писать. Рука, Садыкджап, если она привыкла
к кетменю, оказывается, плохо держит перо и л и книгу.
А слушать, брат, я люблю!
—
Говорить — тоже,— добавила Зорахан и рассмея
лась.— Розги муллы Савутахаиа ничему не смогли его на
учить.
— Укоры жены куда больнее плеток муллы! — пошу
тил Масим.— И курить заставила бросить, а живитель
ной влаги я не видел целую вечность... Хоть бы в честь
гостей, что ли, поднесла, жеиа, по маленькой.
— Целую вечиость не видел, а у самого в голове бро
дит хмель,— отозвалась Зорахан, еще во дворе заметив
шая, что муж приехал навеселе.
— Нет, родная, эго не хмель. Мы выпили по глотку
той влаги, которую нам русские братья достали из-иод
седьмого пласта земли!
Вошла Захида и протянула Садыку журнал в бледнорозовой обложке.
— Почитайте иам, пожалуйста, сами,— попросил юно
ша.
— Я плохо читаю,— смутилась девушка.
Садык взял журнал. Его внимание привлек очерк о
крестьянских объединениях, созданных самими крестья
нами. Садык неожиданно для себя увлекся чтением очер
ка вслух. Закончив читать, он заметил пристальный
взгляд Захнды л почувствовал, что краснеет. Он невольно
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глянул на девушку, глаза их встретились. До сих пор Са
дык "знал Заходу задумчивой и грустной. Сейчас же оп
увидел другую Захиду, с удивительно живыми глазами.
Садык подумал, что мир был бы совсем другим, более ин
тересным, если бы люди больше улыбалпсь друг другу.
Вахида была оживлена, ей не сиделось на месте, она хло
потала па кухне вместе с Зорахан. Точеное, с тонким но
сом, с красиво очерченным подбородком и яркими, чуть
припухшими губами лицо ее озарялось тпхпм и спокой
ным светом глаз.
Есть люди, при встрече с которыми запечатлеваются
р, вашей памяти одни глаза их. Как волшебное зеркальце
они отражают душу человека. Именно такими были глаза
Захпды. Может быть, не все запомнит Садык, о чем она
говорила в этот вечер, он может забыть звук ее голоса, но
на всю жизнь в памяти его останется взгляд ее чистых
счастливых глаз.
Садык заговорил с Захидой, но на его вопросы отве
чали или дядя Масим, или тетя Зорахан.
— У Захпды, должно быть, много кнпг?
— Порядочно,— ответил Масим.— Не меньше, думаю,
ста. Правда, дочка?
— Не знаю, дядя. Я не считала.
— Тогда попроси Садыка, чтобы он паучил тебя, как
вести учет своему товару. Это по его части.
Садык, слушая Масима, покраснел.
— Вы все смеетесь надо мной, Масим-ака?
На прошлой неделе, подсчитывая стоимость сданных
Масиму товаров, Садык ошибся на четыре ю а н я , и теперь
ему показалось, что хитро улыбающийся М а с и м намекает
именно на тот случай. Но Масим уже не помнил об этом.
Сказав, что нм необходимо управиться с хозяйством, по
ка светло, он вышел вместе с Зорахан на двор.
Книги свои Захида хранила в небольшой нише на кух
не у Зорахан. То были в основном сборники стихов и
переводы книг русских писателей. Книги большого формата и журналы занимали середину ниши, а по обеим
сторонам лесенкой располагались книжицы меньшего фор
мата. еред каждой стопкой, закрывая корешки, стояло
по одной книге в самом изящном переплете.
ахида соблюдала опрятность и чистоту во всем. Зем^

ляной пол комнаты, очаг, который здесь уже давно не то
пился, и даже порог были гладко смазаны глиной. Этот с
детстпа знакомый запах сухой глипы сразу же почуял Са
дык, когда вошел в комнату. Иа глинобитном возвышении,
суфе, было расстелено одеяло из разноцветных лоскутьев,
из-под одеяла виднелась циновка, сплетенная из чин. Вся
нехитрая мебель в комнате состояла из табурета и склад
ного стула с кожаным, глубоко продавленным сиденьем.
В середине комнаты висела детская люлька.
На одной из стен комнаты были наклеены разноцвет
ные рисунки, вырезанные из журналов. На другой степе
висел портрет женщины в рамке за стеклом.
— Это моя мама! — пояснила Захида, впдя, что взгляд
Садыка скользнул по портрету. Глубокая тоска разлуки
плеснулась в глазах девушки.
Садык внимательно посмотрел па портрет. Лицо в морщипах, блестящий взгляд запавших глаз, полных ласки,
неподвижные губы.
— Бедная мама! — произнесла Захида.
В глазах девушки Садык увидел мольбу. Он схватил
маленькие руки Захиды и, задыхаясь от волнения, при
жал их к своему сердцу.
Захида боялась шелохнуться. Это было неожпдаппо
для нее, хотя она с петерпепием ждала такого жеста.
Эта минута сблизила Садыка и Захиду, как людей, пе
реживших вместе общее горе.
Стоя у окпа, они вытирали слезы и, будто встретив
шись после долгой разлуки, хотели сказать о многом, по
не знали, с чего начать.
— Я не помню отца,— сказал Садык,— а мать — пом
ню. Только очень смутно, как во сие... Вот смотрю сей
час на вашу маму, и мне кажется, что вижу свою. «Ма
ма!» Знаете, Захида, я всегда тосковал об этом слове.
Когда другие дети говорили «мама», мне хотелось пла
кать. Я зиал: мне никогда не придется произнести это
слово.
— И мне то же самое кажется, когда я ухожу из это
го дома. Так и чудится, что мама здесь скучает обо мне,
плачет. Хотела портрет ее взять домой, но папа не разре
шает: «Не пристало, говорит, нам, правоверным, портре
ты иа стену вешать. Душу покойной матери не возму
щай». Не понимаю, что тут грешного. Ведь это память о
самом дорогом человеке!
37

— Самое лучшее — это пе расставаться с дорогим че
ловеком,— сказал Садык, пе думая о том, как можно ис
толковать его слова.
— Знаете, Садык, мне кажется, что вы и теперь уйде
те от меня, как тогда. Завернете за угол, и я вас больше
не увижу.
— Теперь каждый день я буду приходить к вашим во
ротам...
— Вы можете заходить к нам в гости. Папа вас по
мнит и очень вам благодарен. Только если вы придете с
книгой, то будьте осторожны, лучше, чтобы родители не
видели книгу.— Помолчав, девушка с огорчением призна
лась: — Вот только мачеха не очень хорошо относится к
активистам. Как только не бранится, когда о них говорит.
Я и спросить боюсь, почему она к ним так плохо относит
ся.
— Мы будем встречаться так, чтобы они не видели.
— Да... У нас в саду в одном месте свалился забор.
Папа там новый плетень поставил, но пройти можно.
Только смотрите — в плетне колючки!
Садык рассмеялся и, ^зидя, что девушка смутилась,
спова взял ее руку.
— Только бы вы смогли из дому выйти, я-то пройду!
— Каждую пятницу я остаюсь одна,— сказала Захи
да,— после молитвы в большой мечети папа с мамой го
стят у Зордунбая. Иногда они мне приносят плов: «По
ешь, дочка. Этой священной еды касались руки почтен
ных мулл». А я не ем, отдаю голубям... Знаете, однажды
у нас был мулла, и у него руки были в волдырях от чесот
ки. С тех пор я не могу смотреть иа «священную еду, ко
торой касались руки почтенных мулл».
В словах, в движениях Захиды было много детского,
непосредственного. Сэдык с умилением слушал ее.
— С того дня я только о вас и думаю,— призналась
Захида.
— И я тоже.
Вошел Маспм-ака.
Ну как, Садыкджан, интересные книги у ЗахиДы?
спросил ои.— Я-то в 1шх не разбираюсь. Для меня
самая хорошая книга — новая. Теперь вы нам привозите
иоболыпе хороших книг. Захида заберется вот сюда, в
люльку, и будет себе читать.
Я вас просила, дядя, убрать эту люльку.
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— Я ее не буду снимать, дочка. Знаешь, я недавно
смотрел кино. Там девушки качались в люльках из сетки
и читали. Честное слово, это умилительно! Скоро и тетя
твоя станет грамотной, и я для нее сделаю люльку.
Они засмеялись.
VI

Напрасно просили Масим и Зорахан оставить Захиду
еще на несколько дней — Сопахун увез ее в Турфан.
— Пожила неделю, дочка, и хватит. Ты уж не ма
ленькая. Не пристало такой девушке, как ты, жить где
попало,— поучал отец.
На этот раз Захида прпехала в Турфан со светлым на
строением. Садык, встречи с ним, его слова, ее чувства —
все это вселяло надежду.
Люди часто считают, что судьба их в их собственных
руках, в то время как судьба эта поставлена уже на кар
ту и другие думают о ней больше, чем тот, кому она при
надлежит.
Именно так и случилось с Захидои. Все было решено
за нее другими и, по обычаю, без ее участия. Приготов
ления к свадьбе были окончены, и теперь Зордунбай ждал
отъезда Сопахуна в Кашгар. Захиде никто не говорил нп
слова. Только Сопахун однажды осторожно намекнул, что
намерен совершить хадж. «Посетить Каабу мне не суж
дено,— сказал он.— Дай бог дойти до мазара Аппака-ходжи. Но прежде я должен исполнить спой отцовский
долг...»
Захпда не поняла. «Значит, отец едет в Кашгар,—
рассуждала она — это, понятпо, воля бога. Я это время,
наверно, буду жить у дядп. Но что значпт «отцовский
долг»? Неужели бедный папа влез в долгп?»
Сопахун был обеспокоен теперь только тем, как бы
поскорее исполнить свой долг перед богом, а Зордупбай
п другие ахупы теперь старались как можно быстрее об
разумить Шакира, который в последнее время совсем от
бился от рук.
У
Зордунбая волосы встали дыбом, когда оп услышал от
жены, болезненной и хилой старухи Гулямхан, что Шакпр
не хочет жениться. Зордупбай готов был избить бедную
старуху за такое известие. С Шакиром оп пока воздержал
ся говорить. К тому же Шакир совсем не стал являться
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домой. Зордупбая беспокоило своеволие сына. Он думало
том, как сломить упрямство Шакира. Узнав, где ои почу
ет, с кем из девушек водится, Зордунбай решил прибрать
сына к рукам. Для этого ои намеревался использовать Но
дара. Зордунбай слышал о том, что Нодар и Шакир любят
одну женщину, которая отдает предпочтение Шакиру. Но
Нодар не теряет надежды жеииться на этой женщине, как
только-у него будут деньги.
Переговорив обо всем за чайником зеленого чаю, Зордунбаи высказал свое окончательное решение:
— Рубленый дом в центре города твой, Нодар-ука.
— Из-за чего затеяли драку? — спросил Шакира следо
ватель.
Шакир поднял голову, посмотрел па следователя и вме
сто ответа спросил:
— А нельзя ли узнать, что это за человек? — ои кив
нул в сторону молодого китайца, сидящего справа от сто
ла.
— Из политотдела,— спокойно ответил следователь.
— Значит, вас интересуют и мои политические убеж
дения?
— Какие у вас могут быть политические убеждения?!
Ваши убеждения — мордобой... Мы хотим зпать, что вас
связывает с этим подонком Нодаром.
— Хорошо, я расскажу вам. Но у вас будет еще воз
можность узнать, есть ли у меня убеждения. Для начала
я вам скажу, что я не признаю законов. Мне наплевать на
них! Закон — это тиски.— Шакир говорил презрительно,
как о чем-то бесконечно пизмениом. Оп прикурил, помол' чал и наконец принялся рассказывать: — Нодар-ака слы
вет у нас сорвиголовой. Он меня научил в драке пе жалеть
кулаков. Научил пить, играть. Немало отцовских денег я
истратил вместе с пим. Да что деньги — прах! Миллион
никогда пе добудешь честным трудом. Поэтому нечего жале!ь миллионера, и отца я пе жалел. По все же отец есть
отец!
Следователь посмотрел на молодого китайца. Тот сде
лал знак не мешать рассказу, хотя и пе поппмал по-уйгур
ски, надеясь па перевод потом. Он с любопытством следил
за. каждым жестом и выражением лица Шакира.
Отец хочет меня женить на одной молодой девуш
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ке,— продолжал Шакир.— Но я хочу жениться па другой.
Оиа сирота, никого у нее нет. Отец об этом не зпает. Я хо
тел жеииться по своему выбору, взяться за ум, но тут
вмешался Иодар-ука... Однажды он мне сказал, что та, на
которой я хотел жениться, бывает не только со мной.
Я ему не поверил.
Нодар пригласил меня к одной старухе, ее дом мне был
известен. Когда-то я дал этой бабе-яге сто пятьдесят юа
ней вместо пятнадцати и взял с нее слово, чтобы она оста
вила в покое мою девушку...
Когда я вошел в дом старухи, Нодар сидел с Марнуой.
А ведь мы с цей договорились никогда больше в этом доме
не встречаться! Увидев меня, Марпуа растерялась, еле
выговорила слова приветствия и встала, чтобы уйти. Но
дар схватил ее и силой потащил в другую комнату. Ста
руха забеспокоилась и умоляюще посмотрела па меня.
Нодар-ука с девушкой скрылся за дверыо. Старуха что-то
проворчала и села на теплый кан *. Подумав, она хнтро
улыбнулась и сказала: «У молодицы хороши капризы, а у
девушки — слезы, сыпок».
Я дрожал от гнева. Я услышал крик Марпуи, подбежал
и изо всей силы пнул дверь. Она распахнулась. В комнате
было темио, и я ничего не увидел. Раздался самодоволь
ный смех Нодара. Смехчпридавил меия, как мелышчиый
жернов. Я выскочил на улпцу.
Нодар вышел за мной и положил руку мпе па плечо.
«Что, тебе жалко эту потаскуху?» — сказал он. Не успел
Нодар договорить, как я повалил его и пачал душить. Вот
тогда пас схватили и привели сюда.
Шакнр замолчал.
В продолжение всего рассказа следователь с любопыт
ством смотрел па этого стройного молодого человека с
прямым носом, с большими красивыми глазами. Шакир
был хорошо одет. Вышитая по вороту и рукавам рубашка,
витой шелковый пояс оливкового цвета с кистями, вельве
товые брюки, хромовые сапоги — все эго шло ему и гово
рило о его хорошем вкусе.
Следователь и молчаливый китаец долго говорили ме
жду собой по-китайски. Слушая непонятный разговор,
Шакир чувствовал себя вещыо, о цепе которой никак* ие
могут сговориться. Он поднялся.
1 К пи — дымоход, проиедсипын по полу,
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__ Ну что дальше? Выпосите свое решеппе. Я вам по
обезьяна в клетке!
— Можете идти,— сказал следователь и опять повер
нулся к китайцу.
Шакир был в недоумении.
— Можно идти? Почему?
— Мы судим только преступников, а вы всего Лишь
бедняга, попавший под влияние Нодара.
Это была для Шакира горькая правда. Он стоял как
вкопанный, не зная, что делать, потом сказал:
— Умный вы человек, я вижу. Однако не торопитесь
называть меня беднягой. Я пе боюсь Нодара.
— Значит, вам нравится такая бесшабашная жпзпь?
— А что делать? Не такое сейчас время, чтобы с дубипой в руках города брать.
— А что толку от вашего пьянства и драк? Не лучшо
ли взяться за какое-нибудь дело, Шакирджан? — следо
ватель встал из-за стола.— До свиданья. У Нодара есть и
другие преступления. Если вы нам понадобитесь в ходе
следствия, мы вас вызовем.
— Я думаю, что к его делам впредь я не буду иметь
никакого отношения,— ответил Шакир и вышел.
Когда вечером Шакир вернулся домой, отец не ответил
на приветствие сына.
Больная Гулямхан рассказала сыну о решении отца
женить его, обнимала и плакала.
— Отен ругает тебя, сынок. «Нет, говорит, у меня сы
на, если ои не считается с желанием отца». Проклятие
отца — это самое страшное, сыпок! И мне из-за этого со
всем пег покоя. Каждый божий депь слышу только одни
оскорбления. Если умру я в эти дни, то и в могиле пе
смогу лежать спокойно. Если ты жалеешь меня, послу
шайся отца! Ведь и после женитьбы ты будешь свободен,
никто тебе не будет мешать веселиться. Неужели поссо
ришь нас с отцом перед моей смертью, сынок!
Шакир любил мать. Он зиал, что совсем убьет ее, еслй
не даст согласия жениться. И Шакир пожалел мать.
—
Пусть он делает так, как ему хочется! — сказал он.
В ото же именно время Садык и Захида сидели под те
нью старой яолони, сквозь листья которой пробивался
свет луны. В голосе Садыка чувствовалась неясная трево
га, ьоюрая передавалась и девушке. Сегодня утром в рай
онном комитете молодежи ему сообщили о том, что ого по-*
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сылают учиться в Урумчи. Садык обрадовался, ио тут же
подумал о Захиде, о предстоящей разлуке. Целый день он
ждал встречи с любимой. Как-то она сказала: «Вы как
свободная птица! Летите куда хотите. А я вынуждена си
деть в четырех стенах. Мне кажется иногда, что я для то
го и рождена, чтябы вечно жить в одиночестве». И сейчас
на скамейке под яблоней, держа в своих руках руку Захиды, он вспомнил ее слова.
— Захида,— сказал он, ие в силах больше молчать.—
Я должен ехать в Урумчи учиться. Мне грустно, Захида.
— Я ждала этого,— сказала Захида спокойно.— И я
рада за вас.
Садык с удивлением глянул на девушку. Лицо ее све
тилось улыбкой, хотя в глазах была тоска и грусть.
Садык обнял Захиду, коснулся губами ее горячих щек.
Она вдруг обвила его шею своими трепетными руками и,
казалось, этим движением хотела сказать, что всей душой
она предана ему и дает клятву всегда любить его. Садык
целовал девушку, и она не сопротивлялась.
Когда они вышли из темноты, Захида поправила воло
сы и помятое платье. Теперь они стыдились друг друга,
будто совершили преступление.
— Захида, любимая,— шептал Садык.— У меня есть
друг, Абдугаит. Он все знает о нас. Когда я уеду, он будет
вам сообщать все новости обо мпе. И письма будете полу
чать через него. И сам я, как только будет возможность,
буду приезжать. Верьте мне.
— Я буду вас ждать до конца вашей учебы. А друзья
пусть ко мне не ходят.— Она обняла Садыка, поцеловала
его и поспешила домой.
Садык долго смотрел ей вслед, продолжая стоять и то
гда, когда фигурка девушки растаяла в темноте.
VII

Садык, наскоро простившись с Саидом-акои, ехал в
Урумчи, а на свадьбу Захпды уже собирались гости. Нур
хап-ача привела четырех расторопных молодух, которые
должны были нарядить невесту.
Захида была так потрясена неожиданно свалившейся
на нее бедой, что не могла даже плакать. Она равнодушно
смотрела на серьги н бусы, которыми украшали ее говор
ливые женщины, и чувствовала себя овцой, окруженной
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мясниками. Она ни о чем ие думала. В первое мгновение,
узнав о свадьбе, Захида вспомнила о той молодой невесте,
которая была задавлена глинобитной стопой развалип на
следующий день после свадьбы. И теперь ей казалось, что
ее наряжают, чтобы подготовить к смерти. Захида ие бо
ялась смерти, ею овладело безразличие ко всему. Она по
нимала свое бессилие, невозможность избежать предстоя
щего. Так'пожелал отец, и она выполняет его волю, как
выполняли ее все дочери п сто, и тысячу лет тому назад...
На свадьбе Захида молча сидела в своем углу и дума
ла о том, что очень скоро она встретится с матерыо на том
свете, будет ей помогать стряпать, и они избавятся навсег
да от земных мук.
Жепы мулл и имамов, которые пришли послушать, по
обычаю, причитания невесты, педоумевали, почему Захи
да, укрывшись шалью с головой, сидит и молчит. «Если
невеста не плачет, значит, она рада-радешенька, что ухо
дит от родителей»,— судачили они. Сопахуи ие придавал
этим разговорам значения, по Нурхап-ача не выдержала.
Она подошла к Захиде и зашептала ей на ухо: «Бесстыд
ница, поплачь хоть для вида! Какой срам!» Захида вздрог
нула, будто кто-то разбудил ее, по плакать пе стала и
опять погрузилась в свои думы.
«Умереть я пе боюсь. А как же Садыкджап? А наши
мечты? Что он может подумать обо мне? Как оп все это
перенесет? Я погибла! Садыкджан... Садыкджан...»
В просторную компату, где благопристойные старцы—
аксакалы — только что поели свадебный плов, вошли музыкапты. Они разместились около порога и стали настра
ивать свои инструменты. Смуглолицый молодой джигит в
фетровом малахае набекрень, щелкая о звонкий бубен,
начал с газелей Шамашраба. Газели были антирелигиоз
ного содержания, и некоторые муллы заелозили на своих
местах. Наклонившись друг к другу, они шептались и по
глаживали свои священные бороды, как бы ограждаясь от
богохульных газелей. Но через несколько куплетов ритм
бубна резко изменился, и все музыканты одновременно
перешли на бодрый «Доланский сакам».
Присутствующие оживились, стали подбадривать му
зыкантов восклицаниями.
Один из стариков вышел в круг. Оркестранты заиграли
старинный танец «Хукмет». Несмотря па преклонный воз
раст, старик оказался подвижным, легким, жесты его бы44

лп изящны. С удивительной ловкостью он выделывал раз
личные акробатические штуки, становился па четвереньки, переворачивался па спину, в такт бубпа касался пола то
коленом, то локтем. Молодые женщины, украдкой наблюдавшие танец в окно, громко захлопали, забыв, что смот
рят тайком. Несколько белобородых с возмущением обер
нулись па женщин. Музыканты сыграли еще и удалились.
В доме остались почетные аксакалы. У них пе было
друг от друга секретов, и от веселой шутки они могли пе
рейти к серьезной беседе.
— Эта новая власть, говорят, запретит теперь такие
свадьбы, и правоверные будут жениться без венчания. Ог
ради нас, аллах, от неслыханного кощунства!
— Что свадьба! Теперь и есть в своем доме запретят.
Все будет общее.
— А как же насчет мечети? Что с пей-то будет?
— Разве вам, Шавкат-ахуи, не известно, что уже те
перь вместо пятикратного намаза в мечети мы с вами со
вершаем один? А что будет дальше, знает только аллах!
— Надобно бояться гнева аллаха!— воскликнул имам
Ильяс.— Хазрет Али даже во время битвы пе нарушил
намаза. Мы, правоверные мусульмане, преданные велико
му пророку Мухаммеду, не должны поддаваться безбож
никам и склонять головы перед ними. Мы должны защи
щать свою веру и своп обычаи. Муфтий из Кашгарского
медресе сказал, что если мусульманин не в состоянии со
вершить хадж, то он может стать ходжой и в том случае,
если посетит священный мазар Аппака-ходжп. Торжество
веры незыблемо во все времена! Только нужно защищать
веру от неверных.
Кто-то уважительно поддержал имама Ильяса:
— Я думаю, особенно важно теперь оградить молодежь
от пагубного в л и я н и я н о в ы х порядков.
— Вот именно! Вы совершенно правы.
В женской комнате совершался обряд показывания
приданого и подарков иевес/ге. Каждая женщина по-сво
ему оценивала подарки жениха. Одни подарки расхвали
вали, говорили, что перед ними не устоит п дочь шаха.
Жепы торговых конкурентов Зордунбая состязались в на
смешках. Они узнавали некоторые из подарков. «Какой
стыд,— шептали они.— Эго же платьо Хадичн-ханум. Зна
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чит, они выпросили его только на время свадьбы. А вот
этот камзол тоже ее!» Они из кожи лезли, чтобы осрамить
Зордунбая.
Наконец эта свадебная церемония была окончена.
— Возьмите, пожалуйста, свой дутар, тетя Сепиям.
Сыграйте нам что-нибудь,— попросила женщина с выра
жением скуки на лице.
Сепиям взяла дутар и спросила:
— Спеть вам или будете танцевать?
— Споите, пожалуйста, новую песшо!
— Подите прочь с вашей новой песней! Идите па ули
цу и пойте ваши новые песни свопм активистам! — одериула ее одна пз айпм1, которая, окутав голову белым плат
ком, сидела как мумия.
— Уважаемая тетушка, вы шестьдесят лет смотрели
на белый свет только через тупглик. Вам мало этого? Хоть
теперь повеселитесь,— сказала Сепиям, видя, что молодая
жеыщппа растерялась.
Другая пожилая женщина решила поддержать айим:
— Еще посмотрим, что принесут вам иовые песпи.
Даст вам бог кетмень вместо дутара и отруби вместо хле
ба!
— «Проклинала собака своих блох!» Играйте, Сепиям,
не слушайте их! — послышался дерзкий голос молодой
женщины.
В комнате поднялся шум. Однако, когда Сепиям заиг
рала па дутаре, все стихли. Она запела веселую песню.
Соседка Сепиям, молодая женщина, встала и, прежде чем
пойти танцевать, поклонилась всем сидящим. Пожилые
женщины с отвращением отвернулись и стали громко пе
реговариваться между собой. Потом они поднялись, рас
совывая по карманам сушепые абрикосы, изюм и другие
сладости, которые успели прихватить, когда собирали дастархан'. Поблагодарив хозяев, поспешили оставить небла
гопристойных девиц.
Послышался голос Зордупбая, провожавшего аксака
лов.
Как говорится, но одежке протягивай ножки, доро
гие гости. Не осудите пас, если что было не так.
' А й и м — почтенная женщина, жена духовного лица.
Д а с г а р х а н — скатерть, накрытый стол.
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—
И на том большое спасибо вам, Зордунбай. Исполни
бог все ваши желания. Дай бог счастливой жизни вашим
детям и много внучат вам! Аминь-аллаху-акбар!
В одной из комнат веселилась молодежь — в основном
сыновья торговцев, мулл, имамов и муэдзинов. Был здесь
и жених — Шакир. Он держал кувшин с джуном, молча
пил и слушал песни. Но скоро ему наскучило все.
Ничто не развлекало Шакира. И джун не избавлял от
тяжкой думы о Марпуе и об этой несчастной девушке, его
невесте. Шакиру казалось, что гости собрались для того,
чтобы насильно завязать ему глаза, поставить на краю
пропасти и смотреть, что будет дальше. Ои знал крутой и
жесткий нрав отца, но пе предполагал, что так ошелом
ляюще быстро свершится все задуманное Зордунбаем.
— Друзья! — воскликнул он.— Если есть среди вас
святоша, который пе пьег, оп может убираться, пока цел!
Я виноват сегодня. Из-за меня двое безвинных плачут
кровыо. Я хочу джуном залить свое горе.— Он снова па
лил себе и своим друзьям — музыкантам.
Один из джигитов сказал:
— Друг, ты сегодня — настоящий султан Джамджпма!
Зпаете, что говорил этот щедрый султан? Он говорил: «Есть
у меня пять тысяч беркутов и десять тысяч соколов». Ие
знаете, так слушайте. Его соколы так обучены, что приго
няли гусей стаями и сбивали их под такт музыке там, где
веселился султап во время прогулки. В одну из таких про
гулок ои остановил своего знаменитого музыканта Абдугаита и сказал: «Абдугаит! Скоро будет конец света, и тогда
соединятся все страдающие в любви. Будет свадьба Вамука и Хузры, Лейли и Меджпуна, Фархада и Ширип, Гериба и Санам, Тахира и Зухры. Вот тогда я крикну: «Аб
дугаит!» Ты мне ответь:
«Слушаю!» — «Играй»,— ска
жу я. Тогда ты играй вот эту мелодию!» Вот как он ска
зал!
— И для меня сегодня уже настал копец света, дру
зья! — воскликнул Шакир.— Поэтому нейте, веселитесь! —
Оп еще палил себе джуна и разом выпил.
Зордунбай вошел в компату джигитов. Шакир дремал,
обхватив руками кувшин с джуном. Зордунбай с отвраще
нием посмотрел па него и с напускной вежливостью обра
тился к сидящим:

М

— Спасибо вам, дети мои! Говорят, кто сумел, тот уст
роил ппр горой, а кто не сумел, положил па стол головку
пуку. Не осудите своего друга Шакира, если оп вас не так
принял.
— Спасибо, Зордунбай-ака! Не беспокойтесь, мы йогу*
лялп на славу,— заговорили в одип голос п стали подни
маться джигиты.
Услышав голос отца, Шакир открыл глаза. Оп хотел
проводить гостей, но Зордупбай строго осадил его взгля
дом.
Свадьба кончилась, хотя и пе все обычап были соблю
дены,— не был совершен обряд веичаиия. Виною тому был
женпх. Ниодип мулла ие станет венчать пьяного жениха.
Никто не подозревал, что Шакир напился умышленно.
Зордунбаю оставалось утешать себя тем, что, как нп
противился Шакир в последние дпи, как ни пытался дерб и т ь , по из сыновнего повиновения не вышел и подчппился воле отца.
Шакир вошел в отведенную для молодых комнату и
запер дверь на крючок. В дальпем углу слабо горела коп
тилка. В комнате было так тихо, будто все здесь притаи
лось в ожидании грома. Шакир услышал всхлипывапия
в темном углу. Невеста плакала. Шакир подошел к девуш
ке, сдернул с ее головы платок. Он знал, что, по обычаю,
жених должен был поступить именно так. После этого
невеста должна снять с него сапоги. Даже в темноте Ша
кир ясно увидел, как расширились и сверкнули испуган
ные глаза девушки, а губы задрожали.
Шакир вспомнил, как несколько дней тому назад оп
пришел к Марпуе. Он вошел во двор и услышал писк
птенцов. Шакир поднял голову и увидел ласточкино гнез
до. из которого высунулись желторотые птенцы. По бал
ке к гнезду с шипением ползла змея, высунув длинное
жало. Не найдя ничего, чем можпо было бы прибить
8мею, Шакир схватил ее за хвост, ударил о землю и стал
топтать. Вышла Марпуа, но Шакир ио видел ее, он в
ярости топтал гадюку.
Шакир смотрел па свою невесту и думал о птенцах и
змее. Шакир оглянулся, сжал сильные руки в кулаки.
— Сестра! — позвал он тихо.
Захида посмотрела па Шакира, ие веря своим ушам.
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Девушке показалось, что Шакир плачет. Где-то в глуби пе
ее души вместе со словом «сестра» зародилась падежда
на спасение.
— Сестра! — Шакир приблизился к девушке и погла
дил ее голову.— Вы моя сестра! Я пе змея... Не бойтесь, я
вас пе тропу.
Захида припала к ногам Шакира и стала целовать его
сапоги, руки и заплакала так, точно хотела выплакать все
слезы, дарованные ей природой.
— Вот и все! — сказал Шакир, поднимая девушку.—
Я могу стать вам братом, если хотите — отцом. Только не
плачьте. Л то п я заплачу. И возненавижу всех... И самого
себя... Бросьте мне сюда подушку и сами ложитесь где хо
тите.— Он снял сапоги и швырнул их прочь.
Будто очнувшись от кошмарного сна, Захида попыта
лась встать, чтобы прибрать сапоги, по не смогла. Она це
лый день просидела неподвижно, поджав под себя ноги, и
они так отекли, что она едва лишь прпподпялась па коле
ни. Шакир понял это н встал, чтобы помочь ей.
— Я сама,— Захида смутилась, отстранила Шакира.
Она с усилием поднялась, поставила сапоги к степе н сно
ва вернулась в свой угол.

Зордунбай знал о том, как прошла брачная ночь. Забыв
о приличии, оп тайком пробрался к окну новобрачных и
подслушал их разговор. Утром, когда постельные свахи
подняли было шум, ужаснувшись при виде чистой просты
ни, старуха Гулямхан заставила их молчать за определен
ное вознаграждение. Зордунбай делал вид, что взаимоот
ношения молодых его не интересуют. Старуха Гулямхан
считала своим долгом скрывать от мужа случившееся, на
ивно полагая, что только она одна знает обо всем. А между
тем неведение для нее было тяжелее печальной действи
тельности, о которой зпал Зордунбай.
«Мир полон коварства и обмана! — думал Зордунбай.—
Даже твоя жена хочет скрыть от тебя правду. Даже род
ной сын тебя обманывает. А что можно ждать от чужих!
Мало вокруг меня скорпионов, так еще в домо они объяви
лись! Этот мир — скопище гадов, которыо так и норовят
смертельно ужалить одни другого. Если не хочешь быть
проглоченным, так уничтожай врага сам!»
3 X. ЛОду.члмн
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Эти своп мысли Зордупбай стал претворять в жизнь
олень скоро. Он отправил старика Сопахуна в Кашгар. Он
не сомневался в том, что дом его сватьи Нурхан-ачи и его
собственный дом будут одним домом, как только придет
известие о смерти Сопахуна. Зордунбай только боялся
Шакира, боялся Захпды и ее дяди — Масима. Шакир, ве
роятно, недолго пробудет братом своей жены, думал он*
спелая груша не удержится на ветке. Рассуждая так,
Зордунбай постепенно свел на нет и ту опасность, кото
рая угрожала со стороны Масима. Что может противопо
ставить тонко продуманным действиям Зордунбая дере
венский мужик? В самом худшем случае Зордупбай поте
ряет лавку — п только. Ему на всю жизнь хватит тех де
нег, которые оп выручит скоро, сбыв часть своих товаров.
К тому же хозяйство Сопахуна никуда от него не уйдет.
Известие о неожиданном замужестве Захиды потрясло
Масима и Зорахан. Получилось так, что старик продал
свою дочь и пошел умирать пэ. могилу Аппака-ходжи. Од
нако Масим несколько успокоился, узнав, что Захида осо
бенно пе противилась этому браку. Оп только хотел, чтобы
Захида, как прежде, приезжала к нему в деревню. Когда
Масим узнал, что Зордунбай не отпускает сноху, держит
ее взаперти, он сообщил об этом местным властям. Зордунбаю сказали, что держать сноху в клетке не следует и
пусть она, как и прежде, ездит в гости к своим родствен
никам.
Шакир решил уехать в деревню Масима. Зорахан и Ма
сим обрадовались, приготовились к приему гостей, отвели
им отдельную комнату и стали ждать. Однако «перо судь
бы неумолимо». Вскоре они узнали, что их радость, длив
шаяся так недолго, обернулась несчастьем.
V III

Урумчи располагался в местности малопривлекатель
ной, среди голых сопок. Почва здесь была бесплодной, ка
менистой и питалась только дождевой и талой водой. Ред
кие деревца
чахлый, как саксаул, карагач и преждевре
менно облысевший тополь
прижимались к глинобитным
50

домам с плоскими крышами, палками торчали за высоки
ми дувалами. Над городом стояло пыльное марево с запа
хом шахты и каменного угля. Узкпе кривые улицы и убо
гие дома окраины, сплошные дувалы и лавчонки вдоль них
соседствовали с современными зданиями, которые возвы
шались па центральной площади. В них размещались го
сударственные учреждения. Особо выделялось здание на
родного театра, недавно выстроенное. В его архитектур
ном стиле удачно сочетались европейские колонны с узор
ной лепкой и цветные фрески среднеазиатских минаретов.
Садык с облегчением смотрел на этот храм культуры.
Во всем остальном он был явно недоволен столицей. Садык
представлял себе город в окружении живописной приро
ды, какую показывают в кино. Ои ожидал увидеть и здеш
них жителей совершенно иными, а они оказались почти
такими же, как турфапцы. Здесь можно было встретить и
дехкан, которые, подобно Масиму-аке из Караходжи, носи
ли белые фетровые колпаки-малахаи, широкие белые руба
хи, сапоги с высокими голенищами, славились простотой в
обращении и громким, заразительным смехом. Но, в отли
чие от Турфаиа, здесь иа улицах было гораздо больше
женщин — и почти все они были без паранджи. Многие из
них посили модные европейские костюмы и платья и обя
зательно кучарские тюбетейки, шитые узором из разно
цветного бисера.
Садык чувствовал себя в столице полугородским-полудеревенским человеком. Первое время ои описывал свои
впечатления в стихах и посылал их в Турфап — Абдугаиту. Но стихи оставались без ответа, а потом до Садыка
дошел слух о том, что Захида вышла замуж и очень до
вольна своей семейной жизиыо. Садык был ошеломлен. Он
хотел написать самой Захиде1 узнать, как же это могло
случиться, но затем передумал, опасаясь, что своим пись
мом может навлечь беду, а от посредничества Абдугаита
в свое время отказалась сама Захида. Ему оставалось по
хоронить в душе все, что было связапо с Захидой... Садык
надеялся, что этому будет способствовать новая жизнь в
столице.
Сверх учебной программы Садык упорно изучал рус
ский язык и литературу. Времени для воспоминаний о
прошлом пе оставалось. Однажды он вместе со своим то
варищем с отделения общественных наук Момуном и де
вушкой Халиной зашел в урумчинский музей. Здесь хра51

пились многие древности, и Садык невольно вспомнил се
дой Турфан, село Караходжу, дядю Масима, Захиду, и ще
мящее волнение овладело им... Таинственные рукописи
под музейным стеклом вместе с воспоминанием о недавнем
прошлом подняли в душе Садыка желание запяться их
расшифровкой и толкованием, поведать о них большому
пиру.
В музее хранились подлинные сокровища. Здесь была
«Искандернаме», книга об Александре Македонском, пере
веденная с древнегреческого на уйгурский язык в X IV ве
ке поэтом Мауланм Лутфп — автором знаменитой поэмы
«Гул вэ Нуруз», уйгурский вариант «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси. Вместе с переводными произведениями в
музее хранились оригинальные рукописи знаменитых по
этов: дидактическая поэма «Хибатул Хакаик» — «Подарок
истин» слепца Ахмета Югппкий, который жил в конце
XII и в начале X III века, «Фархад и Ширин» Алишера
Навои с пояснением, в котором говорилось, что этот эк
земпляр иаписаи рукой самого Алишера в уйгурском го
роде Кучаре, а затем уже переписанпые копии распростра
нились в Хами и в Индии. Тут же хранились рукописи по
этов позднего средневековья: Хиркати «Мухабатпаме и
Мехнаткам» — поэма о взаимной любви Соловья и Цвет
ка, о посредничестве между ними Саба — эфира; произве
дения великого уйгурского поэта Низарии и знаменитая
«Зупарпаме» — «Книга баталий» кашгарского поэта Моллы Шакира, в которой, в частности, описано восстание уй
гуров в 1863 году против маньчжурских поработителей. На
полях некоторых рукописей сохранилось мпожество ри
сунков буддийского содержания, нарисоваипых до распро
странения ислама в здешних местах.
—
Вот это д а !— воскликнул Момун, обращая впимание Садыка и Ханипы на пояснение одной из книг.
«Эта книга написана кашгарским поэтом Турди Гарипом в тысяча восемьсот сорок первом году. В ней мастер
ски сопоставляются тридцать два ремесла. Автор в пылких
философских диалогах раскрывает сильные и слабые сто
роны каждого ремесла, а в конце книги, символически
подчеркивая связь всех ремесел, отдает предпочтение ре
меслу земледельца и каменщика — строителя».
Это ведь очень современно! Почему бы пе перепеча
тать такую вещь сейчас? — с восхищением проговорил Са
дык. А вот, смотрите, какое сокровище лежит под стек-

лом — и никому оыо ие ведомо! Удивительно, какие цен
ности создавались людьми сотни лет тому назад!
Садык ие знал еще историко-культурного паследия сво
его народа, которое знал почти весь образованный мир, и
поэтому ои так безудержно восхищался.
—
Ничего в этом нет удивительного, сыпки,— заметил
пожилой человек в халате, вышедший из своей рабочей
компаты.— Большинство рукописей собрапо за одну толь
ко поездку по стране. А сколько их еще хранит парод,
сколько их зарыто в земле, в гробницах!.. Но здесь немало
й таких книг, которые еще задолго до нас спасены добрымы людьми других стран. Должно быть, вы слышали о
«Кудатку бплиге» 1 Юсуфа Баласагунского и о «Диване
Лугатитурк» 2 Махмуда Кашгарского?
Более хладнокровный Момуп с дружеской усмешкой,
но и с удовлетворением наблюдал за Садыком, который с
жадностью ловил объяснения старого китапхана — биб
лиофила. Хаиипа разделяла переживания Садыка, но, со
свойственной для нее скрытпостыо, пе показывала вида...
Когда друзья вышли из музея, Садык долго молчал, на
пряженно о чем-то думая.
Нередко молодые талантливые люди, которые ие полу
чили, в силу разных причин, образования, познакомив
шись вдруг с культурным или научным наследием, стано
вятся словно слепыми, до того неожиданно озаряет пх со
знание это открытие. Притом один молодые люди по воз
можности скорее стремятся восполнить недостаток зпапий,
а другие, те, которыми движет больше чувство, чем разум,
переживают процесс усвоения культуры долго, ибо для них
само переживание — удовольствие.
Так и Садык, когда учился, жадно впитывал знания,
которые давались в Дарил фппуие, двухгодичном Сипьцзяиском университете. С любовыо и вниманием ои слушал
лекции Линь Юпя, преподавателя всеобщей китайскосиньцзянской истории. Старый учепый Линь Юпь, по про
исхождению арджапзы — сып уйгурки и китайца,— был
потомком тех уйгуров, которых еще двести лет тому назад
переселили из Кашгарни в Пекин — прислуживать в им11ерато рс к11 х дворцах.
1 Самый древний па мятник т ю р к с к о - м у с у л ь м а н с к о й л ит е р ат у
ры, ппшк'.шшый па уй г ур ск о м языке.
J
' Многотомный 'IOJIкопый слов арь т ю р к с к и х яз ы к ов с о б ш и р 
ными примерами уй г ур ск о г о фольклора. Написан в X I воко.
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Из уст Линь Юня Садык впервые услышал подробную
историю красавицы Ипархан, о которой раньше он знал
очень мало.
—
Если бы в те годы уйгурская земля не была раз
дроблена на враждующие ханства и если бы отец Ипархан, влиятельный Аппак-ходжа, не надеясь на одну толь
ко религиозную силу ислама, объединил весь Восточный
Туркестан, то императорские войска не смогли бы завое
вать Синьцзян-— говорил Линь Юпь.— Народ свято чтит
героев Уйгурстана, таких, как полководец Джангир и его
луноликая невеста Ипархан. С мечом в руках она сража
лась в одних рядах со своим возлюбленным. Под их пред
водительством кашгарцы показывали небывалую отвагу и
стойкость на поле брани и не раз обращали в бегство не
сметные толпы врага...
Старый ученый рассказывал о подробностях трагиче
ской и славной судьбы Ипархан, хотя это и не входило в
учебную программу. Слушая Линь Юня, впечатлительный
Садык видел, как везут плененную Ипархан в Пекин, что
бы представить ее императору как драгоценный подарок
из покоренной Кашгарии. Император был ослеплен красо
той пленницы. Он выстроил для нее роскошный дворец,
но гордая красавица не покорилась и отвергла любовь за
воевателя. Император пригласил известного художника из
Венеции и велел ему написать портрет Ипархан. Тот напи
сал и увез свое творение в Италию. В Урумчи хранилась
копия.
После лекций Линь Юпя Садык уходил в музей и по
долгу стоял: перед портретом грациозной девушки в воин
ском чекмене, с полуобнаженным мечом в руке. Брови ее
напоминали ласточкины крылья, мипдалевидиые глаза бы
ли чуть приподняты к вискам...
Романтический облик девушки, ее судьба, ставшая ле
гендой, манили Садыка в глубь веков, и ему хотелось гово
рить и думать только стихами.
IX

Прошло полтора года.
Под жарким небом Турфапа времена года не так резко
отличались друг от друга, как в других краях. В городе
ветер одинаково и летом и зимой припосил и развеивал пе54

сок, который оседал всюду ровным слоем, словно мучная
пыль на мельнице.
В жизни города смена времен года имела такое же важ
ное значение, как и в жизни дехкан.
Приход весны для дехкан — радостное событие. Одни
впрягают в плуг лошадей и ослов, другие, победнее,— ко
ров и выходят в поле. В садах разгребают хворост, под ко
торым с осени упрятаны виноградные лозы, подвешивают
их на специальные подпорки, сушат на солнце. А наряд
ные, в ярко-красных платьях, в вышитых бисером тюбе
тейках девушки и женщины придают весеннему кишлаку
праздничный и веселый вид. Своими задушевными песня
ми они словно вдохновляют на труд своих мужей и брать
ев, которые идут за плугом или машут в поле тяжелым
кетменем. Песни мягко льются над садами, полями, доли
нами.
Масим-ака с женой окончательно переселились из киш
лака в поле. Их балаган одновременно был и конторой дех
канской общины, и своего рода детсадом. Дети дехкан, ра
ботавших в поле, играли вокруг балагана. Весь день заня
тая ими, готовя им пищу, успокаивая плачущих, забав
ляя капризных, Зорахан пе замечала, как текло время,
Масим-ака тоже был занят работой: копал с дехканами
канал, сеял.
Зордупбай только однажды разрешил Шакиру и Захи
де съездить в гости к Масиму-аке и больше пп па шаг не
выпускал их из дому. Оп знал о тайне Шакира п Захиды
и потому держал их в поле зрения.
— Завтра поеду в город,— сказал Масим-ака, вороча
ясь в постели. Уже было далеко за полночь, по он пе со
мкнул глаз.— Поеду в город и привезу Захиду, хотя бы
дней па пять-шесть.
— Я тоже соскучилась по Захиде, да и она, наверно,
истосковалась. Вот уже целый год, как мы не виделись с
ней,— сказала Зорахаи.
— Нурхан-ача стала певыпосимо злой... Прошлый раз
даже толком не поговорила со мной!
— Вообще-то она глупая женщина и пе от пее все за
висит. Всем правит в их семье проклятый Зордунбай.
Для Шакира и Захиды единственным утешением в до
ме Зордупбай была мать Шакира Гулямхап. Простая ц
ласковая, Гулямхап бглла перонолпспа любовыо к сыну и
ненавистью к Зордупбаю, от которого она пе раз защищала
55

сына, норой рискуя жизнью. Она выглядела намного стар-*
ше свонх пятидесяти лет: редкие волосы ее напоминали
кукурузные космы; когда-то веселые, с огоньком, глаза
теперь стали бесцветными, окруженными морщинами; вы
сохшие губы ее дрожали как в лихорадке. Старая Гулям-*
хан страдала какой-то тяжелой болезнью, которая медлец-f
но подтачивала ее сплы. II потому здоровый Зордунбай,
со щеками как свежие лепешки, вместе с пышнотелой Нурхан-ачой называли между собой бедную Гулямхан не ина-«
че как «живой труп». Порой старуха слышала это, но дела-*
ла вид, что не слышит, и уходила в комнату Захиды, кото
рая с утра до вечера сидела там одна.
Позабыв о чести и совести, Нурхап-ача чувствовала се
бя полной хозякой в доме Зордунбая. Шакир видел это, но
не знал, что делать. Он много думал о том, как бы вызво
лить свою забитую мать и Захиду из этого ада. В послед-*
нее время он оставил своих дружков, потерял интерес к
азартной пгре, покупал новые журналы, газеты, книги и
приносил пх Марпуе и Захиде. Иногда он оставался ноче^
вать у Марпуц, но чаще, жалея мать, старался засветло
приходить домой.
— Захида, вы спите? — спросил как-то Шакир, сидя в
углу комнаты и тихонько наигрывая на тамбуре. Время
было позднее, за полночь.
— Нет.
— Я хочу отвезти вас к дяде. Если отец будет упорст
вовать, то я с Марпуой уеду из этого города. А может быть,
нам всем вместе поехать в деревню к Масиму-аке ?— Ша
кир закурил и, глубоко затянувшись, продолжал: — Мар^
пуа не похожа па вас. Может быть, похожа, но чуть-чуть.
Она круглая сирота. Некоторые поносят ее, но напрасно.
Бог даст, сами узнаете, увидите, какая она... Нам всем на
до любой ценой вырваться из этого ада.
— А как же тетя Гулямхан? — взволнованно спросила
Захида.
Шакир вздохнул, снова зажег потухшую папиросу.
— Вот поэтому я не могу сейчас осуществить свой
план. Мать подозревает о нашей с вами тайне. Опа бы
уехала с нами, только не может никак вырваться из лап
моего отца-дракона.
Я тоже пе могу ее бросить здесь. Вы целыми днями
не бываете дома. Опа больная, мне ее жалко. Ее нельзя ос
тавлять одну.

- В комнате воцарилось молчание. Шакир снова взял
тамбур и, словно отгоняя свои тяжелые думы, твердо уда
рил по струнам. Слушая мелодичные звуки, Захида долго
не могла уснуть.
На другой день Шакир не пришел домой ночевать.
Поздно ночью Гулямхан зашла к Захиде и увидела, что
девушка сидит у светильника и плачет.
— Ну что теперь делать, дочка,— сказала, вздохнув,
старуха.— Друзей своих встретил и загулял. Ну что теперь
поделаешь? Не плачь, дочка...
Захида посмотрела на свекровь большими, полными
слез глазами и едва заметно грустно улыбнулась. Девушка
вытащила припрятанную под кошмой книгу и достала из
нее фотокарточку своей матери. Гулямхан испугалась, ио
пересилила себя и стала с любопытством рассматривать
фотокарточку. Старуха всего два или три раза за всю
жизнь видела фотокарточки.
— Это моя мама,— шепотом сказала Захида.— А кар
точку принес мне Шакир-ака. Только ие надо говорить об
этом свекру.
— О боже! — проговорила старуха.— Как хорошо сде
лала твоя мать, что оставила па память свое изображение,
хотя и грешно так делать...— Гулямхан помолчала.— А ято думала, что ты плачешь оттого, что нет Шакира.
— Нет, тетя. Я не беспокоюсь за Шакира-аку, я знаю,
куда он ходит. И вы тоже не беспокойтесь.
— Что, что ты говоришь, дочка? — оторвав взгляд от
карточки, растерянно проговорила Гулямхан.
— Шакир-ака ходит к одной женщине. Он, наверно,
очень любит ее,— проговорила Захида и, спохватившись,
осознав, что говорит лишнее, сама испугалась.
Гулямхан пе на шутку разволновалась. Она вспомнила
слова Зордунбая. На прошлой неделе он проворчал как-то:
«Ты слышишь, твой шалопай, оказывается, все еще ходит
к своей шлюхе. И даже ие собирается бросать ее. Всех вас
я выкину па улицу, дармоеды. Хватит, пора знать мору!»
Сдерживая волнение, старуха спросила Захиду:
— Захида, доченька, вот уже больше года как ты при
шла в наш дом. Хорошая я или плохая, по я мать и тебе,
и Шакиру. Я подозреваю, что у вас с ним есть какая-то
тайна. Почему вы скрываете от меня? Я потеряла покой.
Ты называешь меня «тетей», а Шакира — «братом». Рас
скажи мпе все, доченька!
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Захпда положила свою голову на плечо Гулямхан, по-*
целовала ее руки и рассказала ей о своей сокровенной тай
не, об отношениях с Шакиром, о том, что с первой брачной
ночи они друг для друга брат п сестра. Не скрывала Захида и того, что хочет уехать в деревню к дяде и что женщи
на, у которой бывает Шакир, тоже поедет с ними. Только
ничего не сказала Захида о своей первой любви, о Садыке.
Не потому, что не хотела признаваться, а потому, что едва
она пыталась заговорить о нем, как сердце невольно сжи
малось и язык словно отнимался.
—
Ой, боже, как я не догадывалась!..— воскликнула
Гулямхан.— Будь счастлива, дочь... Будьте счастливы вы,
мои детки. А моя жизнь прошла в этом доме. Если бог из
волит еще немного потерпеть, то здесь я и умру. Вы долж
ны быть свободны, счастливы. Как я этого хочу!.. Только
одного боюсь — проклятия Зордунбая! Проклятие отца для
сына страшнее всего. Шакпрджан никому ничего плохого
не сделал. Сердце у него доброе, но оно полно горя. Пусть
он женится на своей любимой. Наверное, и она страдает
зря, а злые языки плетут о пей всякие пебылпцы. Ведь и о
Шакире говорят только плохое, а он хороший, добрый и
честный.
—
Для мепя Шакир-ака дороже родного брата! Я знаю,
что он никогда вас не оставит одну. Шакир-ака мог уже
давно отвезти меня к дяде в деревню. Но я не хочу расста
ваться с вами,— сказала Захида, прижимая к груди кар
точку матери.
Гулямхан нежно и ласково гладила Захиду по голове
и глядела на нее глазами, полными любви и благодарно
сти...

Чуть заметно забрезжил рассвет. На другом конце го
рода в одной из полутемных комнат сидел человек. Он ку
рил и молчал. Рядом с ним лежала молодая жешципа. Вот
она приподняла голову и, освободив из-под одеяла полную
руку, похожую на крупную живую рыбу, обняла сидящего
джигита. Он посмотрел в грустные глаза женщины, на
клонился и поцеловал ее.
Шакир, тихо сказала она.— Уж больше трс*х ме
сяцев... Что будем делать?
—
Не печалься. Я же сказал, что не оставлю тебя и
люоом случае.
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— Знаешь, дорогой, от людей ие скроешься. Что они
скажут? Осуждать будут. Может, пойти к бабке, избави
ться?
— Если что-нибудь сделаешь, меня больше никогда ис
увидишь,— ответил Шакир тихо, но решительно.— Скоро
я заберу с собой в деревню тебя и мать,— продолжал он
после небольшой паузы.— Ты знаешь, что наш мир ужа
сен, каждый день в нем творятся безобразия, совершается
преступление за преступлением. Я догадываюсь об одной
страшной вещи. Мне кажется, что отца Захиды Сонах у на
прикончили мой отец и Шавкат-мулла. Они послали Сопахуна в Кашгар на поклонение святым местам и там его
убили. Теперь их донимает животный страх. Я уверен, что
это их грязных рук дело, по у меня нет доказательств.
А если бы они и были, что толку? Зордунбай все же мой
отец, и я пе смогу отправить его в тюрьму. А во-вторых,
мне совсем не жалко Сопахуна, потому что он продал за
деньги свою единственную дочь, как скотину. Если бы За
хида попала в руки другого, то ей бы досталось... Вообще
всякие смутные мысли не дают мне покоя...
В последнее время Зордунбай, жалуясь на нездоровье,
все реже стал выходить из дому. Но зато оп начал все ча
ще и чаще поговаривать о том, что причиной его болезни
стал Шавкат-мулла. Почему виновником недуга стал вдруг
Шавкат-мулла, близкие Зордунбая не могли понять и по
тому не придавали особого значения его жалобам. Только
один Шакир пе пропустил их мимо ушей и задумался,
строя самые разные предположения.
Но труднее всего было Захиде. С одпой стороны, Шав
кат-мулла, приехав из Кашгара, неимоверно часто расска
зывал подробности о том, как умер ее отец Сопахун, как
стал он теперь шеитом, как сразу же попал в рай. Его
назойливые рассказы действовали иа девушку удруча
юще.
С другой сторопы, Зордунбай стал всо чаще и чаще
приглашать ее к себе, просил ее выполнить какую-нибудь
маленькую просьбу, погладить, растереть, например, спнпу, потому что сам оп этого сделать пе может, болеет. За
хида с отвращением прикасалась к Зордупбаю. Толстые,
уродливые руки и ноги этого злого человека вызывали у
девушки страх и отвращение.
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Однажды Зордунбай послал Нурхан-ачу позвать Шавжата-муллу и, оставшись в доме вдвоем с Захидой, позвал
ее жалобно: «Идп сюда, потрн мне спину, ужасно разла-.
мывается». Захида подошла к свекру, не замечая его воро
вато заблестевших глаз, опустилась на колени и, сдержи
вая брезгливость, приготовилась выполнять его просьбу.
Но Зордунбай, вместо того чтобы лечь на живот, вдруг по
вернулся на бок, уставился на грудь девушки. Захида
растерялась. Зордунбай взял ее за локоть и заговорил
как-то непонятно и страшно. Захида онемела от испуга.
Зордунбай положил руку на талию девушки и попытался
привстать. Его рука с растопыренными шевелящимися
пальцами была похожа на черепаху, взобравшуюся на рас
каленный камень. Рот его то открывался, то закрывался,
казалось что его черное злое сердце лопнуло, и Зордунбаю
не хватает воздуха. Тяжело дыша, оп привлек девушку к
себе, но она опомнилась и рванулась прочь...
В дверях она столкнулась с Нурхан-ачой. Та сверкнула
глазами на Зордунбая, потом на выбежавшую из комнаты
Захиду.
Глаза ее налились яростыо.
Вечером Нурхап-ача слегка приоткрыла дверь в ком
нату Зордунбая и подслушала разговор с пришедшим не
ожиданно Шавкатом-муллой.
— Скажите, мулла, я вас ничем не обидел? Мне кажет
ся, вы что-то замышляете против меня,— жалобно прого
ворил Зордунбай.
— Брат мой Зордун. Долг — тяжелая вещь. Долг, ко
торый человек не выплатил, точит его, как червь, как ту
беркулез, и рано или поздно сведет в могилу,— многозна
чительно ответил Шавкат-мулла.
Услышав о долге, Зордунбай преобразился:
— Разве я вам должен? В тот раз мы с вами яспо дого
ворились: за то, что Сопахун остался в Кашгаре и стал
шеитом, вы получите еще один чапап. Вы его получили.
Допустим. Я стал обладателем двух чапапов. А вы,
Зордунбай, стали ооладателем двух, а может быть, даже и
трех жен да завладели еще одним двором и имуществом
ьопахуна. Я же получил вдобавок к чапапам только горе
и разорение За опиум для Сопахупа, за его похороны я
уже раздал больше десяти чапанов в знак милостыни, что
бы смыть грех взятый на душу, и явиться перед богом не
погрешимым. Какая в этом для меня выгода? И псе из-за
60

вас, Зордунбай. Вот почему, чтобы рассчитаться перед бо
гом и перед людьми, я вынужден приложить все свои си
лы, всю свою находчивость.
— Ну ладно, ладно, пе надо сердиться, мулла. Лучше
скажите, чего бы вы желали получить от меня, чтобы мы
были в расчете? — заискивающе заговорил Зордунбай.
— Дорогой Зордуп, говоря честпо, лично мне не пужпо
никакого богатства. Мпе нужны деньги, нужны эти про
тивные бумажки только для того, чтобы смыть перед бо
гом грех за Сопахуна. А чтобы смыть грех, потребуется
немало противных бумажек...
— Ну, сколько, сколько нужно за кровь этого старого
хрыча?! — нетерпеливо и раздраженно воскликнул Зор
дунбай.
— Рапыпе, если паломппки умирали в Мекке пли Ме
дине, то никаких денег не требовалось. Теперь настали
другие времена... К тому же Сопахун умер по по своему
желанию, а по вашему. И это ваше желание было осущест
влено нами,— мулла не без умысла говорил о себе во
множествеппом числе.
— Ой, что вы говорите, мулла? Кто, кроме вас, может
еще знать об этом? — испугался Зордупбай.
Шавкат-мулла, отметив его замешательство, продол
жал:
— В этом вся соль, дорогой Зордуп. У меля для вас
есть только одно утешение: мой сообщник вас пока что не
знает. Но мне от этого ничуть не легче. Оп вымогатель! Оп
требует с меня столько денег, что скоро превратит мепя в
нищего!
Лицо Зордупбая налилось кровыо. Оп пе знал, куда де
ваться. Ему ничего не оставалось делать, как достать пач
ку юаней и супуть-ее в руки вымогателя. Что происходило
в этот момент в душе муллы, понять было трудио, его вос
ковое лицо совершенно ничего не выражало.
— Такой суммой я, конечно, заткну глотку этому не
годяю,— сказал мулла, принимая деньги.— Но пе знаю, на
долго ли, дорогой Зордун.
Тем временем, немного освоившись и осозпав свою оп
лошность, Зордупбай требовательно скапал:
— Надо навсегда заткнуть эту глотку! Подумайте над
тем, как и его сделать «шеитом».
— По ведь это не так просто,— усмехнулся Шавкатмулла.— Оп пе такой глупый, как Сопахун.
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В злорадной усмешке муллы выразилась уверенность в
том, что он еще не раз воспользуется трусостью своего со
общника.

Садык, Момун п Ханппа с увлечением посещали раз
личные студенческие кружки. Сегодня они вновь собра
лись, чтобы продолжить разговор о развитии уйгурской на
циональной культуры.
Садык плохо знал китайский язык и потому не мог
пользоваться многими источниками. Но за два года он пе
речитал немало древнеуйгурских книг и в споре с това
рищами доказывал, что уйгуры с древнейших времен стре
мились к развитию самобытной культуры.
— Только в результате независимого развития мы мо
жем сохранить наши национальные традиции,— говорил
Садык.
— И потому,— добавил хорошо знающий китайский
язык и часто цитирующий китайские источники Ризайдин,— мы должны защищать как зеинцу ока свою нацио
нальную культуру, язык и письменность. А для этого нам
необходимо избегать влияния чужой культуры, чужих
обычаев! Правы те, кто требует абсолютной самостоя
тельности Синьцзяна! В противном случае все здесь пе
ремешается...
—
Ну и что страшного, если перемешается? — вступил
в разговор Момун.— Обычаи, вкусы! Разве уйгуры не лю
бят китайские приправы — хаджу или пунтузу? Разве ки
тайцы не едят манты? Что страшного будет в том, если му
сульмане станут есть свинину, а христиане — конину? Вы
что, хотите разделить человечество на роды и виды, как
мир животных? Стихия рыбы — вода, верблюда — пусты
ня, джейрана — горы, соловья — сады. Я тоже, Садык, как
и ты, знаю, что раньше уйгуры имели свое сильное неза
висимое государство. Но знаю и о том, что если бы в эпоху
капитализма и империализма Синьцзян не опирался бы па
поддержку великих друзей, то враги немедленно разорва
ли оы его в клочья... А раз так, то вряд ли стоит бояться
того, что паши национальные культуры будут развивать
ся у, о [я эпическом единстве.
™ юловои.
^ 1 П° Момун
Г ТРСЛзаключил:
“ а Садыка- Тот в зца1< согласия киппул
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— Конечно, уйгуров притесняли при Миньской и Циньской династиях, но ведь и у китайского народа императо
ры высосали немало крови. Надо все это правильно по
нять, Ризайдин.
— В любом случае надо иметь чувство национальной
гордости,— отозвался Ризайдин.— А вы, наоборот, ратуете
за новую китайскую транскрипцию...
— Но договорились же наши руководители, что синьц
зянские уйгуры примут алфавит, как у советских уйгуров.
Что вам еще надо? — теряя обычное самообладание, про
должал Момун.
— Это временная тактическая уступка со стороны ки
тайских великодержавных шовинистов. А на деле, вот уви
дите, они нам навяжут свою транскрипцию, и этим самым
не дадут нам приобщиться к советским уйгурам и лишат
нас общепринятой арабской графики, с которой связана
наша тысячелетняя история и культура.
— А какая разница, к кому приобщаться, все мы стро
им коммунистическое общество?!
— Значит, по-вашему, нам теперь остается преврати
ться в игрушку в руках великодержавных шовинистов?
— Я, конечно, так не думаю. Я говорю о неизбежности
и полезности влияния культур разных народов.
— Так говорили и говорят космополиты, лжеиптернационалисты.
— Но об обособлении нации говорят только национа
листы.
Спор накалялся. Хапипа обсспокоеппо поднялась и на
правилась к двери.
— Ладно, друзья, хватит. Давайте прогуляемся по го
роду, где-нибудь отведаем анланфы,— предложил Садык,
пытаясь прервать спор, грозящий перейтп во взаимные
оскорбления.
Ризаидин то краснел, то бледнел. Момун был обеспоко
ен. Когда Ризаидин, выходя из комнаты, сильно хлопнул
дверыо, ои слегка улыбнулся вслед.
Садык был сторонником спокойпого, объективного спо
ра и поэтому недоумевал: «Почему они пытаются задеть,
унизить, оскорбить друг друга? Какая в этом польза?..»
И оп высказывал Момуиу свое недовольство:
— Слушай, друг, если мы в споро пе будем справедли
вы, если мы будем думать не об истлие, а лишь о том, как
бы позлить противника, уколоть его, то от этого пользы бу
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дет мало. По-моему, каждое замечание должно высказы-<
ваться в доброжелательном тоне.
—
Значит, по-твоему, каждое замечание надо подавать
как деликатес, с улыбкой, на золоченом блюдечке? Но в
споре это не всегда удается и не всегда полезно. Для здо
рового желудка иногда полезна горькая пилюля: перева
рит. Вот, например, чем резче, чем остроумнее мне возра
зят, тем больше я загораюсь. Не люблю мягкотелых. Каж
дый из нас должен чувствовать себя солдатом, стоящим в
рядах боевой армии. Мы с тобой должны быть верны этой
армии, ее наступательному боевому духу, не так ли?
— Конечно,— задумчиво согласился Садык.
Придя в общежитие, Садык вспомнил свое недавнее
прошлое, вспомнил, как там, в Турфане, в кооперативе, он
считался ученым человеком и пользовался уважением. Пе
ред его глазами предстал весельчак и музыкант, совершен
но неграмотный Абдугаит, которого Садык не раз поучал,
читал ему наставления и вообще во многих отношениях
считал себя выше друга и внутренне гордился этим. Сей
час Садыку было стыдно за себя прежнего, за свое высо
комерие по отношению к землякам. Сейчас отношение Момуна к себе оп невольно сравнивал со своим прежним от
ношением к Абдугаиту. Момун не выпячивал свою персо
ну, по всегда говорил с большой внутренней силой. Порой,
слушая Момуна, Садык думал, что голова друга полна го
товыми докладами, философскими сообщениями и трак
татами.
«Конечно, умение Момуна отстаивать свои принципы
не означает желания унизить других,— думал Садык. —
А я? Я же пытался поставить себя выше неграмотного
Абдугаита! И может быть, он, от природы неглупый па
рень, замечал мою слабость?! Если не замечал в то время,
то сейчас, наверно, понял меня. Вот уже два года, как я пе
пишу писем ни ему, пи другим знакомым в Турфане. Ин
тересно, как поживает сейчас старый Саид-ака?.. Как там
добродушный Масим-ака и его приветливая жепа?.. Как
живут те добрые люди, которые открыли мпе глаза на мир»
дали первые наставления? Я попытался их позабыть, пос
ле того как потерял Захиду. А ведь пи одип из них пичего
плохого мне не сделал, они ничем не заслужили забвепия.
Я еще пе способен правильно понимать жизнь и по-настоя
щему оценивать людей. Может быть, как говорит Момун
некоторым товарищам, я только себя умею защищать?..»
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Поначалу среди обычного шума и споров, игр и гомона
студентов задумчивость и замкнутость Садыка не были
особенно заметны. Но прошло немного времени, и друзья
Садыка, особенно Ханипа — чувствительная и мечтатель
ная девушка из Кумула, стали замечать иногда его стран
ное поведение.
Девушкам нередко свойственно интуитивно чувство
вать настроение и перемену в характере юношей. Такие де
вушки мысленно представляют блестящее будущее этого
юноши и сами радуются картинам, которые рисует их во
ображение. Но девушки не любят, когда парни много го
ворят о своих мечтах и делах, потому что все их мечты и
планы выглядят обычно бледнее тех картин, какие они са
ми иарисовали.
Может быть, оттого, что Садык и Момуп очень мало го
ворили о себе, а также оттого, что они, в противовес Рпзайдину, не пытались угодить ей, а держались скромно и
естественно, Ханипа в последнее время все больше думала
об этих юношах.
Ее подружки рассуждали иначе: «Садык и Момун все
свободное время о чем-то рассуждают и спорят. Они пе
умеют беззаботно веселиться, не любят петь, не участвуют
в забавных играх. А Садык даже танцевать не умеет и не
хочет учиться, стесняется. Дружок же его Момун красив
только тогда, когда говорит. А замолчит, так становится
похож на пень, не знает, куда руки девать...»
Однажды, готовясь с Хаиипой к последнему экзамену,
Садык сказал:
— После учебы, куда бы меня нп направили, я обяза
тельно съезжу в Турфан. Бывает, что теленок, привязан
ный к колышку, оборвет веревку, но, сам того не замечая,
вертится рядом, не отходит от колышка. Так и я не могу
куда-нибудь уехать, не побывав в городе, к которому когдато был так крепко привязан.
Ханипа медлеппо закрыла книгу, положила ее па ко
лени.
— Разве можно соскучиться по своему городу?—
спросила опа, словно глядела прямо в сердце Садыка.—
' Я, например, когда вспомипаю Кумул, то скучаю не про
сто по городу, а по родителям, сестрам, слышу песни, ко
торые там поют.
— Нельзя, конечно, скучать по городу вообще. Ску
чаешь по людям, по его жителям. Но у меня, как вы знае
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те, пет ни отца, пн матери, нн родственников. Может быть,
поэтому для сироты близки сердцу все люди,— сказал Са
дык н смолк.
В саду появился радостный Рнзайдпн, размахивая бу
магой, словно знаменем. На нем был стального цвета но->
вый габардиновый костюм н красный галстук с драконами,
которые будто подчеркивали его возбуждение.
—
Слыхали: Пекин не согласился с нашими языкове
дами. А этот «философ» Момуп вешает на нас ярлыки...
Вот теперь ему приготовили,— Ризаидин развернул бума
гу и протянул ее Хапппе.
Ханнпа взяла листы и вопросительно посмотрела на
Садыка: «Читать?»
— Что это, Ризаидин? Чем вы так сильно обрадова
ны?— спросила девушка.
— Прочтите — узнаете!
Это был фельетон, в котором резко критиковали Момуна и некоторых дрзггих молодых студентов за то, что в сво
их суждениях они высказывали ошибочные мысли о на
циональной культуре и национальных традициях, якобы
охаивали памятники уйгурской культуры и не уважали
пацшо. В конце фельетона говорилось, что, мол, те, кто
болтает о необходимости интернационального развития,
подобны дрессированным обезьянам. Эти слова были под
черкнуты. Внизу стояла подпись «Литератор».
— Почему автор пе поставил свое имя? — спросил Са
дык.— Значит, он не уверен, в своей правоте?
— По-моему, если автор скрывает свое имя, то ему
стыдно за свои пакостные слова,— решительно проговори
ла Хапипа.— Я уверена, что пи один журнал, ни одна га
зета не напечатают его.
— Вам, Ханипа, следовало бы обратить внимание на
смысл фельетона,— многозначительно сказал Ризайдии, за
бирая бумагу из рук Садыка.
— Я, например, не понял, что хочет сказать в этом
фельетоне таинственный автор,— сказал Садык.— Вся эта
писанина отвратительпа и умышленно искажает мысли
Момуна.
Ха! опачит, надо фельетоны начинять медом! Момун называет нас буржуазными националистами. И мы
должны ответить ему, кто такой он сам и под чыо дудку
пляшет.
J
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— Надо было поговорить с самим Момупом,— сказала
Ханипа.
— С этими демагогами и говорить нечего,— пробурчал
Ризайдин и стал листать свои бумаги.
Садык и Хаиипа переглянулись, встали и направились
к общежитию. Фельетон испортил пм настроение. Хотя
они и знали, что вряд ли его напечатают, но тем не менее
он мог попасть в другие руки, мог способствовать распро
странению нехороших слухов и рано или поздно причи
нить неприятности Момуиу. Поэтому они решпли преду
предить товарища. Кроме того, думали Садык и Ханппа,
Момун действительно был не всегда прав и о некоторых
вопросах национального языка и литературы имел до
вольно поверхностное представление.
Ҳ.
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Момун сидел за столом, щелкал па счетах и записывал
цифры. Садык и Ханипа поздоровались с пим, тоже сели,
поинтересовались, что за проценты высчитывает их това
рищ.
— Готовлюсь к экзаменам, а заодно пишу статью об
экономике,— ответил Момун и назвал несколько цифр,
которые, по его мнению, наглядно показывали некоторые
послереволюционные преобразования в Синьцзяие.
— Наверно, Ризайдин из-за этого и ополчился против
тебя,— Садык думал, как завязать разговор о только что
прочитанном фельетоне.
— Да, ои никогда не симпатизировал мне. Пусть себе
ополчается.
— На этот раз... он намерен биться с тобой пе на
жизпь, а на смерть.
— Состряпал какой-то пакостный пасквиль п говорит,
что это принципиальный фельетоп,— вставила Ханипа.
— Сейчас пасквили не в моде,— спокойно ответил Момуп.
— Дело пе в форме,— пе понимая равнодушия друга,
прервал Момупа Садык.— Можно назвать материал как
угодно, по, как правильно выразился Ризайдин, главпое —
содержание.
— Ну, допустим, опи пайдут приемлемую форму и на
звание, их пасквиль напечатают — так иногда бывает,^
но в таком случае на них и падет позор.
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— Ведь не все в состоянии правильно понять, Мо
мун,— сказала Ханипа.
— Но, товарищи, для нас прежде всего важно мнение
понимающих...— Момун был явно доволен своей логикой,
— Мне кажется, именно в этом кроется твой недоста
ток, Момун,— сказал Садык, чувствуя, что настала минута
для решительного разговора.— Нельзя мерить всех своей
меркой. Допустим, что ты убежденный интернационалист,
а Ризайдин и другие твои противники — неубежденные,
подсознательные, невольные, что ли, националисты. По
крайней мере, ты иногда так их рисуешь. Представь себе,
они ловко использовали некоторые твои запальчивые рас
суждения и изобразили тебя явным космополитом. Ей-богу, кое-что в фельетоне звучит убедительно.
— Значит, ты хочешь сказать, что я продаю интересы
своего народа в угоду другим народом, так, что ли?
— Что ты!.. Я ж так не говорю,— растерялся Садык.
Но затем с какой-то неожиданной обидой выпалил:— Но я
должен сказать, что ты все же чересчур ув лека ешься
«большой политикой», отрываешься от почвы, на которой
вырос, недостаточно вникаешь в настроения своего наро
да: пе хочешь замечать перегибов этой «большой полити
ки».
— А в чем конкретно выражается какой-нибудь пере
гиб?
Садык не б ы л подготовлен к серьезному спору и при
мера привести не смог. Но зато внимательно с л у ш а в ш а я
их Ханппа вступила в спор:
— Возьмем хотя бы вопрос о языке,— сказала девуш
ка, и на ее смугловатом, как у индианкп, лице между тон
кими бровями появились морщинки, словно прп скрывае
мой боли.— В последнее время в уйгурский язык искусст
венно вводится масса китайских слов,— продолжала она.—
Почему мы должны называть уйгурские вещи по-китай
ски? Это правильно по отношению к предметам, которые
пришли к нам из китайского обихода. Но какая надобность
называть по-китайски наши вещи или те, которые пришли
к нам от русских?
Например?
спросил внимательно слуш авш ий Момуп.
—
Например,— продолжала спокойно Хапипа.— Урум
чи, Турфан, Кашгар, Кумул... Названия наших городов я
многие этнографические, исторические... даже шггернаG8

цпональные термины начали заменять наспех придуман
ными китайскими.
— Она права,— Садык умоляюще посмотрел на Мому
на.
— Но, Ханипа, раньше вы говорили, что только иерог
лифы объединяют в единое целое различные диалекты ки
тайского языка.
— Речь идет не о словообразовательных свойствах иероглифной системы,— возбужденно заговорил Садык,— а
о шовинистическом отношении терминологических и дру
гих комиссий к истории и культуре других народов... Такое
отношение, по крайней мере, должно оскорблять наши на
циональные чувства!
— Ты цитируешь тот самый пасквиль? — спросил Мо
мун.
Садык замолчал. Хапипе стало неловко за Садыка, но,
переведя взгляд на Момуна, она с облегчением вздохнула.
Момун правильно понял состояние товарища, он добро
душно улыбался.
Момун встал с места и, засунув руки в карманы, про
шелся по комнате.
— Я хочу спросить вас,— безжалостно продолжала
Ханипа,— почему мы должны мириться с тем, что офици
альные китайские деятели так и стараются приписать себе
многие исторические и современные достижения нашей
литературы и искусства?
— И каризы Турфапа, и «Тысяча комнат» Кучара \
все-все археологические находки, даже наши лауреаты
международных фестивалей считаются китайцами!
— Сам Jly Синь, великий китайский писатель-демо
крат, назвал китайскую стену «великой проклятой сте
ной»,— проговорил Садык.— Я пе понимаю, почему мы
должны ее восхвалять? И в то же время как, папрнмер,
каризы Зайкаш2 или Ак остяп3. Каризы по своей протя
женности ие меньше пресловутой степы. Но разве можно
сравнить значение колодцев, питающих водой людей и
землю, с бессмыслепиой стеной? А сколько нужно искус
1 Знаменитый пещерпый храм («Тысяча комнат») d горах ХапТспгри около города Кучара, с архитектурными и скульптурпымп
украшениями, фресками, ценный памятник древней уйгурской
культуры.
2 З а й к а ш — система каналов для осушки болот в Кашгарпи.
3 Л к о с т я п — знаменитый Илийский канал длипой 500 км.
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ства, умения, трудовой отваги, чтобы создать каризы. Без
всякой техники, с кетменем, корзиной и веревкой проло
жить многокилометровые подземные тоннели?
—
Да-а,— Момун снова присел к столу. Друзья при
перли его к стене своими доводами.— Действительно, чтото здесь неладно,— слегка прищурившись, сказал Момун,
стараясь по обыкновению привести в стройную систему
серьезные, хотя довольно сумбурные доводы друзей.—
Я думаю, что сейчас вряд ли кто из наших руководителей от
ветит на этот вопрос откровенно и обстоятельно. Но мы не
безъязыкие и не безголовые, нам самим надо выносить та
кие вопросы на обсуждение. Надо стараться не только вы
являть ошибки, но и давать им правильное толкование и
исправлять их. Иначе мы можем удариться в другую
крайность. К примеру, наш вчерашний разговор о древ
них памятниках, об их нынешней принадлежности,—
Момун обратился к Садыку: — В твоих рассуждениях о
вашем и нашем много поэтического чувства, но мало ло
гики и здравого смысла. При коммунистической культу
ре вообще не будет повода для деления на ваше и наше.
Какой смысл будет в том, если уйгуры начнут искать в
Тихом океане воды рек Или, Тарыма или воду турфанских каризов? Хотя по закону природы в этом океане иесомиенно будет хоть капля воды из Или, из Тарыма и из
турфаиских каризов. Нам надо искать не отдельные кап
ли, а пути быстрейшего проникновения к великому океа
ну цивилизации.
— И с благодарностью исчезнуть в морском п р о с т р а н 
стве, хочешь сказать? — пробурчал Садык.
— Да никто не угрожает нам потопом. И вообще, мне
не нравится, что ты, литератор, вечно копаешься в музее,
в древних памятниках. Ведь поэт, особенно молодой, дол
жен прежде всего воспевать своих современников. Как вы
думаете, Ханипа?
Поэту виднее...— уклончиво ответила девушка.
Теперь в музей я больше не пойду,— решительно
заявил Садык.
— Почему? Разве кто-нибудь тебе запрещает?
Незачем ходить туда. Портрет Ипархан теперь у ме
ня в общежитии.
Ипархан не хотела жить в Пекине, во дворце импе
ратора, как же она согласилась перейти к тебе в общежи
тие? — пошутил Момун.
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— Потому что Садыкджаи собирается писать о пей по
эму,— поддержала шутку Ханипа.
Садык не нашелся как ответить друзьям, он только по
смотрел на Ханипу, потом на Момупа, сунул руку в кар
ман и вытащил тетрадь.
— Вот, Момун, посмотри па Ипархаи и еще раз
вспомни о своих славпых предках,— сказал он, показывая
портрет девушки, одетой в чекмень воина, с мечом в ру
ках.
Момун внимательно посмотрел па маленький портрет
и сказал:
— Не знаю, что получится у тебя с поэмой, по за то,
что ты украл музейный экспопат, наказание будет.
— Я не воровал его — просто перерисовал. Срисовать
сумел, а вот воспеть ее — таланта не хватает. Но будь что
будет, как только закончу поэму, отдам на обсуждение.
— Он мне прочитал несколько страниц. Очень непло
хо,— призналась Ханипа и виновато глянула па Садыка:
не сказала ли чего-нибудь лишнего?
— Скорей завершай, почитаем.— Момун снова поднял
ся, посмотрел па часы и спросил:— Может, и вы пойдете
на запятия нашего кружка?
Садык вопросительно посмотрел на Хапипу. Девушка
сдержанно улыбнулась:
— Лучше я уведу Садыкджана в кино. Знаете, Момун,
теперь я, вопреки нашим древним национальным обыча
ям» буду развлекать вашего друга.
XI

Садыка пе забывали в Турфане и не раз о нем вспоми
нали... Скучал по нему Саид-ака, для которого мальчиксирота был словно родным сыном, вспомипал о нем Масимака, добрая душа, и беспросветно горевала Захида.
Абдугаит, встретив Масима-аку, вспомнил, как они с
Садыкджапом водили подводы торговой общины, как езди
ли в село Караходжу, как Садык спас от смерти покойного
теперь Сопахуна. Но Абдугаит пе рассказал о том, что
между Садыком и Захидой вспыхнула любовь. Не стоило
об этом говорить, потому что любовь быстро потухла. Аб
дугаит подумал: «Наверное, и сам Масим-ака это почувст
вовал. Зачем я буду тревожить его душу».

— Ака, а мы теперь стали настоящими артистами,—
сказал Абдугаит.— Кружок самодеятельности, который
организовал вместе с нами Садык, теперь стал уездным
ансамблем. Скоро поедем в Кашгар на гастроли, а когда
вернемся, возможно, поедем п в ваше село.
— Обязательно приезжайте! А сейчас зайдем, браток,
в харчевню, я проголодался. В Турфане я хотел попросить
у уездного начальства трактор, но услышал, что в болы
шинстве дехканских общин тракторов совсем нет. А у нас
один есть, значпт, можно потерпеть. К новому году, на-»
верно, прибудут тракторы от русских. Эту помощь совет
ских друзей не забудут и наши потомки!..
— Наверно, в этом году хороши посевы, ака?
— Если бог даст, план выполним, кое-что людям выда
дим на руки, п еще останутся средства на строительство
школы.
— Да-да, раньше всего надо взяться за школу, ака.
Учеба в частных заведениях не даст хороших результа
тов,— вздохнув, сказал Абдугаит.— Не дай бог остаться
малограмотным, как я! Благо, что с прошлого года хоть
немного читать научился...
Они зашли в столовую на центральной улице, сели за
круглый низенький стол ц заказали обед. Им подали са
лат со свежими пампушками и чай, а затем принесли го
рячие блюда.
—
Приятного аппетита,— сказал им опрятно одетый
степенный человек.— Что-то вы плохо кушаете. Или не
вкусно приготовлено?
Абдугаит, не справившийся с пловом и мантами, не
знал, что ответить. Этот солидный человек, по всей веро
ятности, был заведующим столовой и обратился к посети
телям, видимо, не случайно.
Выслушав благодарность Масима-аки, заведующий об
ратился к Абдугаиту:
Вы, браток, меня не узпали, а я вас сразу узнал.
— Правда, пе помню вас, ака...
От Садыкджана письма получаете?
- Вот теперь узпаю вас, Саид-ака!* Однажды Садык
привел меня в харчевню Туды-манджапа и сказал: «Этот
меня шашлыком» — и познакомил меия с
ака? ‘
“ * начит> вы теперь здесь устроились, СапдТак получилось, браток. Двадцать лет в харчевне
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Туды был истопником, после чего доверили лапшу тя
нуть. А теперь на старости лет власти назначили меня в
этой столовой начальником. В прошлом году от Садыкджана пришло одно письмо. Что и говорить, я такой гра
мотный, что даже не смог ответить. С тех нор от парня
нет никаких известий. Наверно, его учеба заканчивается?
— Я слышал, что он уже кончил учиться, женился и
остался, кажется, в Урумчи...
— Где бы он ни был, дай бог ему здоровья. Живы бу
дем — увидимся. Почаще заходи, браток, не забывай ста
рых друзей,— пригласил Саид-ака, когда гости встали изза стола.
За пустой свободный стол в углу сел молодой человек.
Он извлек из кармана широких бархатных штанов бутыл
ку джуна, наполнил до краев пиалу и залпом выпил. Не
закусывая, ои выпил еще и продолжал угрюмо н молча си
деть, как бы прислушиваясь к самому себе. Потом оп по
ставил глиняную бутылку на стол и поднял взгляд па по
дошедшего к нему заведующего столовой.
— Пожалуйста, ака, выпейте со мной,— предложил по
сетитель.
— Благодарю, ака, не пыо...
— Если не пьете, тогда не беспокойте мепя.
Но заведующий подошел к молодому человеку неспро
ста, он хотел сказать, что по новому порядку пить здесь
запрещается.
Ука,— проговорил Саид-ака,— этот шипан теперь
перестроен в общественную столовую. Здесь нельзя распи
вать спиртные напитки. Иначе нас...
— Могут привлечь к ответственности, хотите сказать
вы? Хорошо, хорошо, не тревожьтесь,— перебил парень
заведующего и позвал официанта:— Эй, приятель, вылейка эту мочу шайтана па помойку!
— Выливать пе нужно,— мягко сказал Саид-ака.-^
Если принесли, то пейте, молодой человек, по...
— ...Второй раз пусть этого пе случится, так вы хоте
ли сказать? Хоп, ака. Ну, а теперь дайте мне возможность
попрощаться с этой штукой наедине.
Слушая красивого и ловкого на язык пария, Санд-ака
улыбнулся и отошел к другим посетителям. Когда парень
вышел, Сапд-ака поинтересовался у официанта, кто это*
Ему ответили, что это сын Зордунбая.
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—
Знал бы я, кто он, выгнал бы его из столовой. А я
подумал, что это какой-нибудь спесивый уполномоченный
из центра! — открыто удивился Саид-ака.
Шакир, выйдя на улицу,
постоял минуту в раз*
думье, не зная, куда направиться, и решительно зашагал
домой. Высокие каблуки его сапог стучали по затвердев
шей дороге, а носки вздымали облачка пыли. Не обращая
внимания па встречных, не замечая знакомых в опускаю
щихся сумерках, он торопливо шел по дороге, как лошадь,
стремящаяся поскорее вывезти свою телегу в гору.
В его затуманенной вином голове полыхало и рвалось
наружу пламя нестерпимой ненависти: он до боли сжимал
кулаки в карманах и ускорял шаги.
Как ин крепился Шакир, как ни старался сдержать се
бя, во двор ои вошел взвинченный, будто только что ушел
от погони. Мгновение постояв, он неторопливо направился
к открытым дверям дома, стараясь, чтобы его старая мать,
как раз выходившая через садовую калитку с чайчайзой
ь руках, ничего не заметила...
Спавшая под павесом со своим дутаром в обнимку
младшая жена отца Нурхан-ача не заметила прихода Ша
кира. ^Мерзавка! Мою старую больную мать заставляет
работать, а сама лежит!» — с пенавнстыо подумал Шакир.
Войдя в прихожую, разделявшую две больших комнаты,
он остановился в растеряиности: Зордунбай стоял у двери
в комнату Захнды и, пе замечая, что на пороге появился
сын, просил:
--Захида, Душа моя! Открой дверь, дорогая. Мы одШ1 с тооой, оолыпе никого нет... Не могу больше т е р п е т ь !
Я только поглажу твою ручку...
Теперь над пей хотите надругаться! Крови ее отца
вам мало!
отчетливо проговорил Шакир.
оордупоай отпряпул от двери. Как матерый волк, вне
запно увидевший над своей головой беркута, оп собрал
все силы, злобу и ярость и медлеипо двинулся па сыпа. Ои
шел, как тигр, крадущийся к своей жертве, не спуская с
сына ненавидящего взгляда...
ло™
СТ0ЯЛ Не шевелясь> стиснув зубы и сжимая ку4 o n J ^ aHaX’ хмельн°й туман в его голове рассеялся,
нял что пГк11 ааметил гневное спокойствие Шакира и по
нял, что не может уже сломить его волю. Оп изо всей силы
Ч а и ч а и з а — небольшая мотыга.
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ударил сына по лицу. Шакир дернулся, голова его удари
лась о степу, но он не упал; Зордупбай ударил его еще раз
и пнул в живот. На этот раз Шакир оказался во дворе. Но
тут же, догадавшись, что отец может запереться изнутри,
он рванулся вперед. Зордунбай, окончательно потерявший
самообладание, схватил Шакира за горло и стал душить его.
Зордунбая бесило, что сын молчал и даже не моргал, а
только брезгливо, с отвращением смотрел на него. Он от
пустил горло Шакира и, рыча и хрипя, как бешеная соба
ка, впился ногтями в его лицо.
Спотыкаясь и падая, к ним подбежала старая Гулям
хап. Она повисла па руках Зордупбая, но тот, озверев,
схватил старуху за волосы и пнул ее коленом в бок; Гу
лямхап упала и съежилась, как халат, слетевший с плеч.
Глаза Шакира заволокло пеленой, его занемевшие кулаки
сами собой вырвались из карманов. Он схватил отца за
шиворот и отшвырнул его в сторону. Зордунбай свалился,
как медведь, сраженный пулей. Подбежала заспанпая
Нурхан-ача, вытаращила глаза и принялась вопить во весь
голос...
Шакир осторожно подпял мать на руки...
— Мама! Мама!.. Прости меня, мам а!— шептал, как
когда-то в детстве, Шакпр.
Его сердечные слова дошли до слуха матери. Собрав
последние силы, Гулямхап глубоко вздохнула и открыла
глаза. Узпав сына, она погладила его руку и шевельну
лась, намереваясь встать. Ее губы со струйками кровп и
уголках задрожали, как бы истомленные жаждой.
Шакир опомнился:
— Сейчас, мама! Сейчас... Захида, Захида! — позвал
он и огляделся по сторонам. Страшная тревога охватила
ого.
Зордунбай и Нурхан-ача кричали во весь голос во дво
ре, собирая прохожих. Как будто с неба свалившийся
Шавкат-мулла тоже оказался во дворе и принялся вопить:
«Связать этого подлеца — п в мечеть! Смерть вероотступлнку, поднявшему руку иа отца!..» Но одни из полицей
ских, зашедший тем временем во двор, выразительно по
грозил ему пальцем. Зордупбай поднялся и, опираясь па
Пурхап-ачу, пошел в дом.
Г у л я м х а п гладила слабыми пальцами лицо Шакира,
она как бы хотела залечить его рапы. Шакир сказал ей,
что исчезла Захида.
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—
Пожалуйста, разыщи ее, сыночек! Как бы она не
убежала куда-нибудь со страха! Мне стало лучше, за меня
ве б е с п о к о й с я ,— проговорила Гулямхан прерывающимся
голосом.
Шакир позвал старую соседку, попросил ее пооыть с
больной, а сам ушел разыскивать Захиду.
Оп искал ее под навесами, в амбарах, в саду. Сердце
его билось все тревожней, подсказывая, что Захиды здесь
вет и что она ушла навсегда.
Шакир оседлал коня и направился на окраину города.
Наступила ночь. В чернильной тьме ему чудились сказоч-ные драконы, проглотившие беззащитную девушку. Отча
явшись что-либо рассмотреть, он громко звал: «Захида1»
Но ответом ему было могильное молчание.
Он выехал на какую-то дорогу и, приглядевшись, опре
делил, что она ведет в Караходжу. Шакир хлестнул кам
чой копя, как бы стремясь спастись бегством от города, на
поминающего ему чудовище.
Масим-ака был поражен, услышав па рассвете плохую
новость о племяннице. Выйдя пз дому, он зачем-то захва
тил с собой заряженное ружье. Тетя Зорахан разрыдалась,
приговаривая: «Захида, девочка моя, где же ты?! Ч тостобой случилось!» Истосковавшийся по охоте пес Бойнак,
заметив, что хозяин седлает коня и вынес ружье, важно
г.ышел на дорогу. Но никто пе обратил внимания не только
па услужливый вид пса, по и на то, что он бежит следом.
На заре Шакир и Масим-ака добрались до кладбишя
возле Турфанского минарета. Навстречу им вышел Дря*'
лый шейх, казавшийся составной частью древнего кладби
ща. поэтому Шакир, даже не взглянув па пего, т к н у л ко
ня в бок и проехал мимо. Но Масим-ака поздоровался с
шейхом и спросил:
Отец, не приходила ли сюда вечером или почыо какая-нибудь женщина?
Женщипа, сыпок? — голос у старого шейха звучал
глухо, как будто из могилы.
Да* Да. Не видели ли вы здесь женщину?
—
Глаза у меня слабые, сыпок, пе вижу я. Хотя ночью
слышал будто что-то похожее па плач. Я решил, что тре
вожится кто-нибудь из духов, и для успокоения прочитал
аят. .здесь часто бывают всякие чудеса, сынок. Кладбище
ведь тоже целый мир. Амииь-аллаху-акбар!
асим-ака вложил в руку старого шейха одип юань и
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попросил его следовать за ними на кладбище. Возле гли
нобитного маленького склепа Масим-ака остановился и
спросил:
— Отец, не эта ли могила жены торговца Сопахуна?
— Сопи, что умер в Кашгаре?
— Да.
— Как раз она и есть. Покойный — не помню, в прош
лом году или в позапрошлом — навещал ее вместе с до
черью. ..
«Может быть, Захида приходила сюда сегодня ночью и
плакала на могиле матери? — подумал Маспм-йка.— А по
том она, наверное, заблудилась или...»— страшная мысль
пришла в голову Масима-аки.
Шакир обошел склеп с другой стороны и вдруг громко
воскликнул:
— Смотрите! Бусы Захиды!..— Он подобрал с земли
несколько бусинок и подал Масиму-аке.
Тот взял их в руки, и глаза его затуманились слезами.
Ои сказал:
— Теперь мы найдем Захиду, была бы только она жи
ва.— Масим-ака позвал собаку.— Бойпак, Бойнак! Нюхай,
друг! Ищи!
Бойнак жадно обнюхал бусы, опустил голову п обежал
несколько раз вокруг могилы. Потом бросился по направ
лению к песчапой пустыне, иа восток.
Шакир и Масим-ака вскочили па коней и поспешили
следом за Бойнаком. Они достигли сыпучих песков п уви
дели следы Захиды, по следы не предвещалп добра. Много
тропинок идут от кладбища, по Захида пе пошла пи по
одной из них...
Они проскакали несколько верст. Иа восточном крае
пеба занялась заря. Багровое зарево как бы напоминала о
кровавой трагедии. Масим-ака готов был стрелять в этот
кроваво-красный край пеба и мчавшуюся в том направле
нии злосчастную собаку.
Вдали показались земляные отвалы каризов. Издалека
можно было заметить копавшихся возле них нескольких
дехкан. Затекшие кровыо глаза Шакира прояснились, ког
да он увидел людей.
— Масим-ака, видите, людей возле карпза? — спроспл
он, испытывая радостную надежду.
Масим но ответил и продолжал нахлестывать копя.
В песках, где но было пи тропинки, кони часто спотыка
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лись п, тыкаясь мордами в песок, фыркали, но продолжав
лн скакать.
Дехкапе стояли вокруг кариза, лица их выражали сму-<
тное беспокойство. Они спросили подъехавших:
— Вы из города?
Прпскакавшие все поняли без расспросов: собака повисла над колодцем.
— Удивительно, как попала сюда эта девушка, как она
могла свалиться в колодец?! — недоумевал старший из дех
кан.
— Жива ли она, ака?! — спросил Масим.
— Дышит. Бедняжка никак не могла прийти в себя,
совсем обессилела. Ваши, паверное, уже довезли ее до
больницы...
Масим-ака поворотил коня, не спрашпвая больше ни о
чем. Шакпр, как ребенок, последовал за ним. Бойнак,
удовлетворенно высунув язык, спокойной трусцой побе
жал за всадниками.
После того как утомленные путники отъехали, дех
капе вздохнулп, посмотрели на молчаливые минареты бла
гочестивого Турфана, па башни, смотрящие на людей свы
сока, и молча принялись бить землю древними кетменями,
как бы стараясь похоронить в ней очередную беду.
После долгого забытья Захида пришла в себя. Перед ее
взором прошли ужасы вчерашнего дня — окровавленное
лицо Шакира, озверевший Зордунбай, Гулямхан... По
бледным щекам девушки медленно потекли слезы.
—
Захида, доченька моя! — Масим-ака опустился на
колени перед кроватью племянницы и заплакал, не в си
лах сдержать себя.
Неожиданно слезы взрослого муясчилы, внешне спо
койного и невозмутимого, произвели на Шакира сильное
впечатление и ослабили его волю. Глядя на бледное лицо
Захиды, он прошел на другую сторону кровати и тоже
опустился на колени.
Захида погладила ему лицо.
Захида, мы рады, что вы живы. Доктор сказал, что
через три-четыре дня вы совсем поправитесь, если пе бу
дете плакать. Так ведь, Масим-ака?
Он посмотрел на Масима-аку, не зная, о чем можно го
ворить еще.
Масим-ака, скрывая вновь набежавшую слезу, прикрыл
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глаза рукой и отвернулся. Захида торопливо и тихонько
прошептала Шакиру:
— Ака, вы... не могли бы остаться со мной?
Пока Шакир растерянно молчал, не находя ответа, к
ним подошел врач с серьезным лицом.
— Это что же, вместо того чтобы поддержать девушку,
вы сами хлюпаете носами? Разве так навещают больных?!
Шакир и Масим-ака виновато переглянулись. Проща
ясь, Шакир обещал Захиде привести к ней ее старшую
сестру.
Масим-ака то ли не понял его последних слов, то ли не
обратил на них внимания, но, поднимаясь, он сказал:
— Завтра утром приедет тетя Зорахап...
Масим-ака несколько успокоился за племянницу, но за
то совершенно не понимал отношений Шакира и Захиды.
Он гладил и целовал голову Бойнака, а сам всматри
вался в лицо Шакира. Его удивило то, что Захида называ
ла Шакира братом, а он ее — сестрой, и еще Шакир обе
щал привести к Захиде «ее старшую сестру». Что за сест
ра?
За день совместных мытарств в поисках Захиды Ша
кир почувствовал к Масиму-аке расположение, и ему за
хотелось доверить этому человеку свою тайну.
— Масим-ака, пойдемте со мной, попросим Марпуу
прийти посидеть с Захидой,— пригласил Шакир Масима.
— Упаси господь заходить к вам! Если я сейчас уви
жу Зордупа, я пристрелю его как стервятника. А я-то, дур
ная голова, поверил, что вы живете хорошо!
— Я пе к себе вас зову, а к Марпуе на квартиру. А у
пас с Захидоп отношения хорошие, ака...
— Разве от хорошей жизни человек бросается в кариз?
— Я вам говорю правду. Сейчас я отведу вас к вашей
невестке и все вам объясню. Хотите — верьте, ака, хоти
те — пе верьте...
— О какой невестке вы говорите, ака? Ничего не по
нимаю.
В жизни бывает так, что события, которые па первый
взгляд кажутся невозможными, непередаваемыми, необъ
яснимыми, находят вдруг себе объяснение в двух-трех сло
вах. Несколько па первый взгляд обыденных, незначитель
ных слов п минуту полной искренности совершенно меня
ют отношения между людьми, и грусть у них сменяется
радостью, а пеиависть уступает место любви.
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Именно после нескольких вот таких слов вдруг про-»
светлело лицо у Маспма-аки, разгладились собравшиеся и
застывшие с утра морщины, набежавшая улыбка посте
пенно захватила все лицо и засверкали блестящие, как
перламутр, зубы.
—
Довольно, ука, довольно. Все понятно. Теперь я
прямо поскачу к жене. Она, наверно, все глаза проглядела.
Успокою ее. А ты... теперь и ты нам близкий человек, если
был для Захиды братом.
XII

Трое суток просидела Марпуа у постели Захиды, уха
живала за девушкой, рассказывала о себе, о Шакире. От
искреннего разговора обе почувствовали душевную бли
зость, будто с первых дней жизни росли вместе и теперь
наконец встретились, как сестры после разлуки. Захида пе
скрыла от Марпуи, что сначала думала о ней плохо, и, откровеппо признавшись, даже пе ощутила неловкости.
Когда Захиду выписали из больницы, Шакир и Марпуа
вместе с ней поехали в кишлак Караходжу. Шакир всту
пил здесь в дехканскую общину к Масиму-аке.
Зорахап была рада приезду Захиды. Н о для полного
счастья этой доброй женщине пе хватало ясности. Ей весь
ма странным казались отношения между Захидой п ее му
жем Шакиром. У них пе было детей, и называли они себя
пе мужем и женой, а братом и сестрой. Зорахан пе знала,
как ей вести себя по отношению к приехавшим. Она пред
ставила себе, как будут удивляться люди в кишлаке, ког
да узнают о странных отношениях в этой семье из Турфапа. Зорахан казалось, что их прежней спокойпой жизни с
Масимом-акой грозят неприятности. Из любви к Захиде
эта простая добрая женщина готова была п о ж е р т в о в а т ь
чем угодно. Зорахан жила теперь одной заботой — как бы
не пошли в кишлаке неприятные для ее семьи р а з г о в о р ы .
Кишлак Караходжа был одним из старипных с е л е н и й
под веоом Турфана и являл собой во всех о т н о ш е н и я х па
мятник прошлого. Вокруг него располагалась так называе
мая Восточная Помпея — развалины древних городов
Дахъянис и Идутх-балык. Здешпие жители храиили раз
ные предания об этих городах, а вместе с преданиями
зорко оберегали древние порядки и обычаи. Но вместе с
тем за последние годы появились и здесь приверженцы но80

вого. Одни твердо встали на путь революционного преоб
разования, другие же, разбившись на группы, продолжали
выжидать, высматривать, обдумывать, чем все это кончит
ся. И, как всегда бывает с появлением нового, распростра
нились в кишлаке разные сплетни и слухи.
Иная ретивая сплетница, едва протерев глаза ото сна,
торопится во двор, чтобы первым делом заглянуть к сосед
ке. Если там покой и тишина, сплетница сожалеет, что ра
но встала. Если же соседка уже подоила корову и лепит
кизяки, сплетница огорчится, что проспала. Но как бы там
ни было, к утреннему чаю обязательно состряпает про со
седку какую-нибудь небылицу.
Прямодушный Масим не обращал внимания на всякие
разговоры и кривотолки. Постепенно и Зорахан перестала
волноваться и, как истинно любящая мать, стала прони
каться бодрым настроением молодежи, радовалась их тру
довой суете, их песням, которые доносились с поля, с ви
ноградника... Когда недели через две Марпуа повела раз
говор о переходе на квартиру, Зорахан возмутилась:
— Боже мой, неужели нам тесно в четырех комнатах?!
Я уж к вам привыкла, дочка, и не хочу расставаться.
Захида быстро поправлялась. На похудевших и поблед
невших ее щеках снова показался нежный румяпец, без
участно глядевшие па мир глаза оживились и повеселели.
На лицах детей, переживших тяжелые муки, навсегда
остаются следы этих страданий. Они обнаруживаются да
же тогда, когда дети смеются, а когда грустят, то боль, ле
жащая в глубине их душ, выходит наружу, и ваше сердце
охватывает острое чувство горечи.
В доме Масима никто не обижал Захиду, и постепенно
эти внешние признаки душевной боли день за днем стира
лись. Только однажды Марпуа, сама того не желая, не
чаянно разбередила ее душевную рапу.
Захида и Марпуа обрезали виноградник и присели от
дохнуть в беседке. Захида, ласково глядя па Марпуу, ска
зала:
— Разрешите, сестра, я вам заново заплету косы!
Марпуа нисколько не удивилась просьбе, она ужо при
выкла к тому, что Захида часто восхищалась ее густыми и
длинными волосами. Теперь, когда Марпуа была беремен
на, уважение и нежность к пей стали еще больше.
— Теперь давайте я вам заплету косы,— сказала Мар
пуа, кокетливо повертев красивой головкой, как бы желая
4 X.. А бдул л ин
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проверить, хорошо ли лежат на спине крепко заплетен
ные косы.
Захиде всякий жест и манера Марпуи казались обая
тельными. Наблюдая, как Марпуа готовила обед, стирала,
шила, Захида испытывала удовольствие, как от музыки
или танцев.
— Захида, зачем вы носите две косы, теперь-то вам
нечего бояться,— заметила Марпуа, быстро расчесывая во
лосы девушки.
— Мне, сестра, нельзя носить мелкие косички,— груст
но проговорила Захида.
Марпуа растерялась.
«Как же так! Ведь Захида и Шакир н« стали мужем и
женой, они были как брат и сестра... Почему же опа счита
ет себя женщиной? Кто лишил ее права носить мелкие ко
сички?!»
Однако в мыслях Марпуи не было ревности, подозре
ний, она справедливо подумала о другом.
— Вас обманул какой-то нечестный парень?! В атом
отношении наши судьбы одинаковы,— проговорила Мар
пуа, поглаживая волнистые и черные как смоль волосы
Захиды.
— Нет, его нельзя назвать нечестным. Он не виноват..,
Паше счастье разбил отец и его безжалостный бог. Мне поког Шакир-ака. О том, что меня выдали замуж, Садыкджан не знал...
— Почему же вы до сих пор не напишете, не объясни
те ему?
— Объяснить невозможно, сестра. Услышав об этом,
Садык, очевидно, отрекся от Турфана. С того времени, как
ен уехал учиться, он еще ни разу не появлялся в Турфане. И говорят, женился он. На девушке, с которой вместе
учился. Вы ведь слышали, что говорил дядя? «Однажды я
вопал в город и встретил парпя по имени Абдугаит. Мы за
шли в столовую и там разговорились с неким Саидом. Но
впаю, кем он приходится Садыкджану — дядей или какойто другой родней. По его словам, Садыкджан женился и,
наверно, не вернется в Турфан. Пусть будет счастлив. Он
добрый парень...»
Марпуа сожалела о том, что не обратила внимания на
рассказ Масима-аки, не придала ему значения.
Молодые женщины обнялись и заплакали.
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Масим-ака, осматривая виноградник, подошел к бесед
ке и, увидев девушек, свернул в сторону. Через минуту до
его слуха донеслась из беседки песня:
Ловко вылетел ястреб
Из рук моих,
Одним махом
Турфапской горы достиг,
На мой громкий зов
Не вернулся.
Опустился в другой, видно,
Райский сад.
Ловко вылетел ястреб
Из рук моих...
Где сейчас он гостит?
Средь друзей каких?

Масим подошел к джигитам, которые делали самап.
Среди них был и Шакир. Он стоял в яме с большим кетме
нем в руках и ворочал похожую на тесто глину. Работая с
дехканами, Шакир окреп, и мускулы его четко выделялись
и говорили о незаурядной физической силе. Он не жалел
себя, стараясь привыкнуть к тяжелому труду, работал кет
менем, серпом с увлечением, обнаруживая в себе силу и
ловкость. В первые дни, видя, что парпю трудно и не
привычно, дехкапе подбадривали его. Шакир, веселый
и добрый джигит, пришелся им по душе. Они терпе
ливо помогали ему втянуться в нелегкий дехканский
труд.
— Идут дела? — Масим-ака приветствовал джиги-*
тов.— Теперь Шакирджаи пе жалуется на усталость?
— Он уже забыл те времена, когда обматывал ладони
бинтами.
— А помните, когда снопы вязал во время жатвы, вал-*
ки подбирал погами.
Шакир улыбнулся. Вытерев потпый лоб, оп сказал:
— Без вас, Масим-ака, они меня боятся. А вот теперь
разговорились, молчальники. Жалят, как пчелы.
— Масим-ака,— продолжал веселый джигит,— Шакир
очень спокойный человек, если ие считать сбитой им шап«
Кис паршивого Реимши. Шакир сильный, как медведь.
— Шапку Реимши он принял за улей. А потом смот
рит, там ие мед, а сплошная короста.
— Да-да!
Своему новому товарищу ребята дали кличку Медведь
4*
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за то, что во время курбан-айта 1 Шакир повздорил с ша
маном Реимшой.
В тот праздничный день Шакир со с в о и м и друзьями
вышел на окраину кишлака посмотреть на борющихся
джигитов. Шаман н в то же время первый в кишлаке си
лач Ренмша, голый по пояс, в одних шароварах из облези
лой овчины, как разгулявшийся бык, ходил по середине
пустой площадки и вызывал:
— Ну, кто желает бороться?
Все знали его силу и не осмеливались выйти. Джиги
ты подталкивали друг друга локтями:
— Ну, выйди, попробуй! Если упадешь — не страшно,
земля выдержит.
Но как только Реимша, широко расставляя ноги, при
ближался со словами: «Ну, давай!» — джигиты сразу за
молкали.
В один из таких моментов, когда Реимша казался не
шаманом, а ощетинившимся зверем, вышел на круг строй
ный незнакомый парень, опоясанный кушаком.
—
Что, задело? — спросил высокомерно Реимша.— Ну,
давай-давай, помну тебе бока! — и стал заходить справа.
Парень с легкой улыбкой, как бы подражая в о з г о р д и в 
шемуся силачу села, тоже слегка наклонился вперед и , вы
тянув правую руку, зашел слева. О п и медленно п р и б л и з и 
лись и схватились. Затаив дыхание, толпа н а с т о р о ж е н н о
следила за борцами.
Вот незнакомец ловко протянул правую руку под мыш
кой Реимшн и схватил его сзади за пояс. Реимша здоро
вев ными, обросшими шерстью руками тоже схватил парпя
за кушан и стал тянуть к себе. Тот, опасаясь н е о ж и д а н н о 
го рывка, опустился па левое колено, быстро п о д с т а в и л
правое бедро и перекинул через него Реимшу. Шаман уда
рился лбом о землю, но тут же поднялся. После о ч е р е д н о г о
ириема шаман снова ткнулся головой в землю. Больше он
не мог выносить этого. Выбрав удобный момент, п р и з в а в
и а помощь святых, Реимша поднатужился, оторвал от зем
ли своего противника и свалил...
А этот паршивый, оказывается, силен! — сказал Ша
кир одному из своих товарищей.
Его оск ор бител ьны е слова д ол етел и до у ш е й Р еи м ш и .
Ш аман уставил ся на Ш акира:
1 K y p G a u - а й т — праздник жертвоприношения.
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— Ну, давайте, дорогой гость, выходите на круг, если
желаете!
Шакир, как бы извиняясь, улыбнулся в ответ.
Считая себя победителем, Реимша гордо взял из рук
парнишки свою шапку, такую же облезлую, как и шаро
вары, вложил в нее свой выигрыш и нахлобучил на го
лову.
— Пусть теперь начнется собачья борьба малышей.
Наверно, гость хочет бороться с ними? — сказал он.
— Не хвастайте слишком, силач,— сказал Шакир, за~
детый за живое.
— Хотя вы и справляетесь с двумя девушками, по про
тив меня вам не устоять! — с насмешкой выпалил Реимша.
Шакир, сбросив с себя плащ — актак, вышел в круг,
начал обход противника справа. Ие успел Реимша волоса
тыми руками дотронуться до противника, как Шакир мол
ниеносным пинком сбил с него шапку. Растерявшийся Ре
имша на миг замер, машинально почесал шею и под раз
разившийся хохот попытался обелить себя:
— Ты, друг, можешь справиться с двумя бабами.
Шакир ринулся на шамана.
— Ты знай, что говоришь!..
Товарищи еле удержали Шакира.
И вот сегодня в шутках они намекали па тогдашний
случай. Шакиру было неловко за себя. Но как бы то пи
было, с этими простыми и здоровыми дехканскими парня
ми он начал дружить.
XIII

Турфаиский ансамбль прибыл в Алтышар — край шес
ти городов — и побывал в древней столице — Кашгаре — и
окружающих его селах. Участников ансамбля интересова
ло и увлекало здесь очень многое: исторические памятники
Кашгара, мазар Аппака-ходжи и проходившие возле него
знаменитые массовые моления — сайля. Абдугапту особен
но запала в память история Аппака-ходжп и его рода, а
также ритуальное чествование памяти известной красави
цы Ипархоп. Его сильно взволновала массовость саиля, в
котором участвовали тысячи паломников, приехавших к
мазару из далеких городов и сел.
Внутри мазара монотонно читали проповеди и толкова
ния корана, а снаружи, у стен его, просто посредине улн85

цы, неумолчно тянули «зикр» дервиши и блаженные:
ч<Хум-м, алала-ху! Хум-м, алала-ху!» Одни просили бога
об отпущении грехов, другие самозабвенно рассказывали
древние былины и сказания. Религиозное возбуждение
вначале сильно смутило Абдугаита, но постепенно он успо
коился, и в нем проснулся присущий его натура интерес к
народному искусству; особенно его заинтересовали маддахи — певцы и сказители, выразительно читающие стихи из
старинных дастанов.
Абдугаит задержался возле одного старика маддаха.
Одетый в лохмотья, с нечесаной бородой, с темно-мед
ным от загара ^худым лицом старый маддах воспевал сра
жение хазрета Али с язычником Жунабилом: «...Вышел
Заркум — сын Шу набил а — на бой с мечом в сорок аршин,
■ и пожелал он сразить батыра Али, который разрушил кре
пость Хайбар...»
Ударил хазрет Али булавой
В щит Шу набила,
И тот в землю ушел
Бочти с головой,
Всхожа, зарылся крот.
оспехи произив
а груди у Али,
Волосы встали, как лес.
Неверного выдернул оп из земли
И бросил
Выше небес!

Й

"Маддах читал с подъемом и восторгом, он жестикули
ровал, беспрестанно двигались его лицо, глаза, усы и боро
да. Неизвестно, верил ли старец сам в то, что воспевал, но
картину битвы он передавал убедительно, захватывающе.
Его слушали восторженно. Абдугаит чувствовал себя уча
стником легендарного поединка и видел своими г л а з а м и ,
как хазрет Али силой меча и беспримерными п о д в и г а м и
обращал народы в ислам.
Малограмотный Абдугаит еще не мог ясно п р е д с т а в и т ь
себе, что эти религиозные торжества в течение веков обре
кали уйгурский народ на варварство. Он пе зпал, что с
установлением господства ислама было уничтожено д в у х тысячелетнее наследие уйгуров-буддистов в области жи
вописи и художественной архитектуры. Ислам з а п р е щ а л
живопись как неугодпое аллаху явление. А б д у г а и т а п о 
разили песни и музыка Кашгарии. Здесь все юноши и д е 
вушки были певцами, танцорами, музыкантами. Они п е л и
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и на работе, и во время прогулки на улице, и на молотьбе,
и на мельнице, пели в ритм своим рабочим движениям.
Здесь не было музыкантов-нрофессйоналов, каждый
играл на чем-нибудь. О любви кашгарцев к музыке гово
рило обилие замечательных инструментов: дутар, тамбур,
Сатар, гиджак, калун, янджин, рузгаб, дап, думбак, карнай,
сурнай и еще много других.
'• Содержание здешних песен и танцев было самым раз
нообразным для стариков и молодых, для мужчин и Жен
щин. В них рассказывалось о прошлых и нынешних собы
тиях. В этом крае, как ни в каком другом, сохранились все
варианты и вариации «Двенадцати мукамов» — великой
музыкальной сокровищницы уйгурского народа.
Абдугаит и его товарищи с восхищением наблюдали
танцы доланских кокеток и шутниц, кучарских нежных и
стройных красавиц, пляску озорных, физически сильных й
отчаянных кашгарских джигитов.
В танцах и плясках изображались картины труда и от
дыха, выражалась любовь к женщине, доброе, человече
ское отношение к ней, поддержка и защита женщины в бе
де, сила и выносливость мужчины и в то же время вдох
новляющее влияние на пего нежной женской любви, по
чтения и уважения.
Участникам ансамбля предстояло проехать в Аксуйскую и Хотапскую области. Их радовала возможность по
сетить знаменитый город Аксу с историческими памятни
ками, родину шелководства и ковроделия — город Хотап.
Все радовались вслух, один только Абдугаит рассеянно
молчал. Товарищи заметили его удрученное настроенно.
Неужели это от зависти к музыкантам-виртуозам, кото
рые играют на тамбуре, рубабе лучше, чем он?..
Нет. Абдугаит думал не о кашгарской экзотике, не о
радениях фанатиков в мечетях, не о сказителях — маддахах и не мечтал сейчас научиться игре у мастеров... Ве
чером он взял свой рубаб и направился в городской клуб
Кашгара.
—
Ребята, наверное, Гаит влюбился в одну из танцов
щиц жаркого юга,— сказал кто-то.
Вчера на концерте он пе сводил глаз с танцовщицы Хавахан, а с ней был джигит с дапом в руках. «Будут репети
ровать тапец под дап»,— подумал Абдугаит. В прошлый
раз он видел Хавахаи в национальной одежде — в длинном
атласиом платье, длинных панталонах с бархатными ман87

летами, в отделаппом золотом камзоле из зеленого сукпа и
ъ шапке из выдры. А сегодня девушка была в будничном
одеянии — в ситцевом платье с короткими рукавами, в
туфлях на низком каблуке и без чулок. Сейчас она показа
лась Абдугаиту еще лучше.
С первыми ударами даиа девушка, словно легкая птица,
собирающаяся вспорхнуть, быстрыми шажками подбежала
к крало сцены и поклонилась залу. Абдугаит пе отрывал
взгляда от танцовщицы.
Хавахан улыбалась, и Абдугаит принимал это на свой
счет. Разрумянившаяся, с глазами, полными радости и
счастья, Хавахан поклонилась зрителям. Все встали со сво
их мест:
— Браво!.. Яшапг, Хавахан!
Когда все успокоились, Хавахан сошла со сцены и по
шла прямо к Абдугаиту.
— Мне понравилось ваше исполнение танца каризчиЛсф,— сказала девушка Абдугаиту.
На них не обращали внимания. Одни копошились на
сцене, готовя очередные номера репетиции, другие, разой
дясь по углам, настраивали свои инструменты, проигрыва
ли отрывки, разучивали песни.
— Вы остаетесь? — спросила Хавахан.
— А вы?
— Я каждый день вижу это. Пойду домой.
— Можно мне проводить вас?
— Пожалуйста.
Всю дорогу они говорили об искусстве и людях искус
ства. Когда, прощаясь, подали друг другу руки, А б д у г а и т
посмотрел в лицо девушки, освещенное лунным светом, и
пожалел, что они так рано расстаются.
Если труппе Абдугаита не предстояла бы поездка в
Урумчи, где его друг детства Садыкджан, он бы задержал
ся в Кашгарии из-за Хавахан.
* * *
А в столице в это время для Садыка и его друзей на
ступила та трудная пора, когда мечты у одних сбываются,
у других
нет. Многим хотелось остаться в Урумчи. Но
в молодых специалистах нуждались другие города и се
ления.
1
Однажды, когда Ханина шла в общежитие, за ней увя
зался I изайдин;

— Таким образом, дорогая Ханипа, кончилась наша
учеба. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Мне
предлагают остаться в университете. Но... но это зависит
от... как бы вам сказать. Вы сами, вероятно, знаете, от кого
вообще зависит моя дальнейшая судьба... Я же откровенно
сказал об этом некоторым почтенным людям.
— О чем это вы? — Ханипа смущенно умолкла, пото
му что намек Ризайдина не был ясен ей до конца.
Ризайдин истолковал смущение девушки в свою поль
зу и пустился в сентиментальные рассуждения о будущем.
Возле общежития Ханипу ждалп Момун и Садык. Ризай
дин растерялся, когда девушка неожиданно оставила его
одного. Ризайдин метнул сердитый взгляд в сторону това
рищей и зашагал своей дорогой...
— Ханипа, оказывается, вы уже читали поэму Садыка? — спросил Момун.— А я даже пе знал, что он ее за
кончил.
Ханипа весело перебила его:
— Разрешите мне сперва поздравить вас с окончанием
университета, а затем поговорим о поэме, верно, Садык?
Ханипа ножала руку Момупу и долго держала ее, не
найдя что сказать. Она волновалась. В прежнее время для
мусульманина такой жест показался бы нескромным, Ха
нипа впервые в жизни подала руку мужчине.
— Вы считаете сдачу экзаменов важнее рождения по
эмы? — Момун заметил волнение девушки.— Экзамены
сдает каждый студент, а произведение искусства создает,
быть может, один из тысячи!
Садыку показались обидными его высокопарные слова.
— Ты вообще можешь говорить, не задевая других? —
упрекнул оп Момуна.
— Что же, по-твоему, я должен говорить, обращаясь
к ветру?
— Перестаньте спорить,— попросила друзей Xани
да.— Давайте договоримся, когда будем вместе читать по
эму.
Момун охотно согласился.
— Да, нам втроем обязательно надо прочесть до об
суждения. Вообще-то я пе очень симпатизирую потомству
ходжей. Особенно ненавижу главного мракобеса нашего
средневековья — Аппака-ходжу. Инархан была его до
черью, и в нее почему-то влюбился нош современник
Садык. Пусть она будет раскрасавицей, но она дочь мнс89

сионера, который одурманил наш народ исламом до мозга
костей.
— Да перестань ты! — оборвал его Садык.— Не все же
такие политиканы и философы, как ты. Наташа Ростова
была дочерью графа, Татьяна Ларина — дочь помещика,
Анна Каренина — аристократка... Неужели, по-твоему,
Пушкин и Толстой меньше нас разбирались в политийе. и
в поэзии?!
— Да ты сам не морочь нам головы именами великих
людей! — рассердился Момун.— Не забывай, что кроме
Пушкина и Толстого были Горький и Маяковский! Я не
знаю, стоит ли еще говорить о твоем сочинении «Ипархан»
как о поэтическом произведении...
Момуну не пришлось участвовать в обсуждении поэмы
Садыка. Утром следующего дня его срочно вызвали в
Кульджу.
Он вернулся через несколько дней и узнал, что обсуж
дение «Ипархан» состоялось. Момун не стал вникать в по
дробности, ибо, как и всех выпускников, в эти дни его занимали мысли о своей дальнейшей судьбе. К тому же
Момун вообще не придавал большого значения литератур
ным увлечениям Садыка. Он считал любителей х у д о ж е с т 
венного творчества чуть ли не бездельпиками, не принося
щими никакой практической пользы обществу. Садык чув
ствовал пренебрежительное отношение Момуна к своим
литературным занятиям, но не мог осуждать его.
Сомнение, как и самоуверенность,— неизбежные спутптш. творчества. В литературе и на подступах к н е й есть
немало ремесленников и карьеристов, которые, сидя в
башне из слоновой кости, никого не признают, а по адресу
литературных авторитетов отзываются весьма сдержанна,
чтобы в сравнительном плане нечаянно не ущемить собст
венную персону. Нечто подобное наблюдалось и среди
студентов. Выпускники университетов ходили задрав но
сы, ждали случая для выявления своих «неограниченных»
способностей, которые развивались на демагогических дис
путах и дискуссиях, ошибочно поощряемых в Синьцзяне
в первые годы после революции.
Садык не мечтал о литературной славе, он был поэтом
по натуре, поэтом, если можно так сказать, невольным.
а о суждении «Ипархан» присутствовало несколько
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признанных поэтов, историки из Синьцзянского филиала
Академии наук Китая, а также несколько непривычных
почитателей поэзии — представителей местной власти —
китайцев.
«Никто из этих достопочтенных гостей не читал «Ипархап»,— недоумевал Садык.— Как же они могут решать
-судьбу поэмы?..»
Садык по наивности не знал, что представители власти
считают своим первейшим священным долгом решать
судьбу любого явления, будь то литература, искусство,
промышленность или сельское хозяйство.
И вот сейчас, сидя в одиночестве в общежитии, Садык
вновь и вновь пересматривал страницы рукописи и вспо
минал обсуждение.
«...Как будто не хотят попять меня, обвиняют в чем-то
совершенно нелепом!.. Но были же люди, которые воспри
нимали «Ипархан» именно так, как мне хотелось. Меня
упрекают за образ отца — Аппака-ходжи, но при чем тут
его дочь, ее любовь и верность родине?! Ипархан имеет
свои заслуги, вазависимо от мракобеса отца...»
Садык перечитывал замечания на полях рукописи.
«Ипархан по происхождению не была чистокровной
уйгуркой. Историки доказали, что она родилась от китаяпки, на которой женился Аппак-ходжа, и его дочь-красавица и военачальник Ипархан самоотверженно сражались за
уйгурский народ во имя ислама, который был навязан уй
гурам. Какой же смысл посвящать поэму этим миссионе
рам, считать их национальными героями уйгуров?»
В другом месте на полях рукописи утверждалось совер
шенно иное «...Вновь и вновь восхваляя красоту и баталь
ные подвиги Ипархан, поэт превращает ее в перишту —
ангела. Где же народ, предводителем которого была ваша
героиня?»
А в конце рукописи была совершенно другая оценка:
«...Нет и пе было в нашей литературе поэмы такой
художественной силы! Твоя «Ипархан» и по содержанию,
и но поэтической форме своей потрясла меня... Даже
страшно становится, когда подумаешь, какпе муки ты пе
режил, чтобы с такой неподдельной правдой воссоздать
образ исторической личпости, приоткрыть ширму веков
лад нашим восточным Вавилоном!.. Ты нам показал, как
надо смотреть на историю, на ее бессмертные ценности.
Этим ты и сам творишь историю!..»
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Но у секретаря комсомольского комитета Турсупа сло
жилось такое мнепие.
«Восхваление сегодня таких исторических лиц, гово
рил он вчера,— как Аппак-ходжа, явное противоречие пашеи политике. Это наносит идеологический ущерб укреп
лению дружбы народов, единства нашего великого госу
дарства. А вы, товарищ Сабитов Садык, открыто смакуете
столкновение двух народов. Доходите до того, что воспе
ваете их взаимное истребление. Какое дело народу до то
го, что дочку Аппака-ходжп — посланца каганата — взяли
в плен маньчжурские войска, а затем увезли в Пекин и
подарили ее своему императору?! Какое воспитательное
значение для народа имеет ее любовь к другому ходже —
Джахангиру, ее неземная красота и самоубийство в га
реме императора? Наконец, чем вы отличаетесь от того
венецианского художника, который так же, как вы, был
восхищен только внешней красотой Ипархан? О д у м а й 
тесь, товарищ Сабитов! Что вы воспеваете, чему вы слу
жите своим пером?! Мы, материалисты, презираем рели
гию. Это вам известно. А известно ли вам, что Аппакходжа, все его предки и потомки были самыми з а я д л ы м и
исламистами, а время их правления в Синьцзяне — са
мым мрачным временем? Зря вы потратили столько сил
и красок для воскрешения забытой народом клики ход
жей. Такая безыдейность говорит о предпочтении ж и в ы м
мертвых...»
Садыку было ясно, что поэма пе увидит света, но оп все
еще не мог оторваться от рукописи, словно мать, изнурен
ная своей любовыо и заботой к умирающему ребенку.
В ушах его звучали голоса вчерашних ораторов, то теплые,
и восторженные, то холодные и тяжелые, как чугун. В кон
це обсуждения зал как-то гнетуще, траурно молчал, никто
не осмелился пожать на прощанье руку Садыка. Т ол ьк о
одна Ханнпа шла вместе с ним до самого общежития, го
товая разрыдаться от своей беспомощности...
«Да, кажется, зря я начал трясти пыль веков»,— по
думал Садык. Он снова глянул на тетрадь с поэмой. Те
перь она показалась ему чем-то ч у ж и м , п р и ч и н я ю щ и м
только жестокую боль...
Сомнение перешло в отречение.
Садык обеими руками медленно поднял тетрадку па
уровень груди, точь-в-точь как отцы-мусульмапе несут
умершего реоенка хоронить, и понес ее к печке. Осторож
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по, бережным движением он открыл дверцу печки, поло
жил туда тетрадь, принес спички и опустился иа колени...
Помедлив, оп чиркнул спичкой и механически поднес пла
мя к тетрадке. ,
Тетрадь не загорелась. Садык нервпо теребил ее и одну
за другой подносил горящие спички. Наконец тетрадь за
дымилась, съежилась и воспламенилась, Садык, как бы
выйдя из оцепенения, ясно увидел строки и буквы своей
поэмы, единственный экземпляр которой превращался на
его глазах в пепел. Он инстинктивно встрепенулся и, видя
катастрофу и понимая бесполезность своего вмешатель
ства, закрыл глаза руками.
Кто-то постучал в дверь. Садык вскочил. В комнату
вошли Момун и Ханипа. Девушка посмотрела на догорав
шую в печке бумагу, затем на Садыка и догадалась о
случившемся. Она в растерянности перевела взгляд иа
Момуна, словно говоря: «Как же нам теперь быть?!»
— Что это горит?— спросил Момун.
— Ипархаи,— ответил Садык и вздрагииающими паль
цами поправил волосы.
Он старался казаться спокойным, что, к сожалению,
не удавалось ему. (Да и кто из поэтов мира оставался бы
спокойным в подобные минуты!)
— Значит, ты меня так и не познакомил с Ипархан?
Предал ее кремации?! Ты поспешил. Ведь и мертвеца полагается держать три дня.
Садык болезненно улыбнулся и, глядя на обиженное
лицо Хапипы, признался:
— Я, кажется, поторопился, когда писал. И поэтому
сжег.
— Мы пришли за тобой, давай собирайся,— приказал
Момун. — Поедем в горы.
— На чем?
— Садык, вы забыли наш уговор? — преодолев расте
рянность, проговорила Ханипа.— Мы же решили до Уламбая пройти пешком.
— А ие сможете без меня?
— Ну что ты, Садык!..— Момун с редкой для пего ис
кренностью обнял друга.— Это же последний, наш про
щальный студенческий поход. Хватит, мы с тобой и так
8я годы ученья прослыли аскетами, а теперь девушки во
обще могут перекрестить нас в шейхов.
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* * *

Как и предполагал Садык, в горах, где собрались вы
пускники повеселиться и отдохнуть, зашел разговор о его
поэме. Опять завязался спор. Ничего не поделаешь, чело
веческое суждение что родник — сколько ты его ни сдер
живай, он все равно вырвется на простор.
Садык, пытаясь уйти от разговора о поэме, упрашйвйл
рубабнста сыграть что-нибудь.
— Что сыграть? Похоронную «Марсию»? — огрызнул
ся рубабист. Ему, весельчаку, не нравилось скучное фило
софствование на открытом воздухе.
— Нет, не «Марсию»,— вмешался Момун.— Если уме
ешь, сыграй ту мелодию, которую играют при рождении
человека. Например, у русских есть «Колыбельная».
— И у уйгуров тоже есть — «Мархаба».
— Это, по-моему, узбекская,— неуверенно заметил Са
дык.
— Узбеки тоже исполняют ее, но она уйгурская,— на
стаивал рубабист.
Момун не преминул внести историческую ясность в ми
молетный спор:
— Музыка никогда не была достоянием только одного
народа. Она, подобно соловью, перелетает из одного сада
в другой: чей сад лучше располагает к песне, там она и
ввучит.
Рубабист сыграл «Мархабу», под которую о б ы ч н о ис
полнялся грациозный тапец. Ханипа пригласила па К р уг
девушек, не занятых приготовлением завтрака. П о д о ш е л
и Ризайдин и во всеуслышание, как вызов, бросил Мо-

муну:

—
Нет, мой друг, вы опять не правы. Музыка не соло
вей. Музыка бывает не только в садах, она гремит й в
боях, и в тюрьмах. Каждая мелодия создается определен
ными людьми в определенных условиях и является собст
венностью определенного народа.
Ризайдин нрав,— поддержал его одип из т о в а р и 
щей.
В буквальном смысле — да,— спокойно отстаивал
свое суждение Момун.— Действительно, соловей пе может
вторить канонаде. Если так придирчиво разбирать сравив"
ния, то ь жизни вообще пет ивлеций или предметов, идеьно похожих друг на друга. А если смотреть шире, то
ы

пенье соловья и музыка, как и другие произведения искус
ства, являются общечеловеческими, а паспорта им нужны
только для установления адреса.
Когда рубабист заиграл, привлекая к себе внимание,
Садык тихо поднялся и по тропинке пошел к речке.
— Куда девался Садык? — спохватился Момун,. кан
т.одько кончили петь.
— Он, наверно, купается,— отозвался молодой поэт.—
Пусть, ему это пойдет на пользу. Хорошо, что он ничего
не сделал с собой. Ужас как попало ему за «Ипархан»!
— Не сумел ваш друг подать хороший материаль
чик,— с упреком молодому поэту изрек Ризайдин.
— Я не читал, поэтому не знаю, как'она написана,—<
сказал Момун, обращаясь к молодому поэту.
Тот ответил:.
— Его поэма — как вспыхнувшее пламя! Жаль, что
Садык ие сумеет восстановить ее.
Подошла Ханипа и, сразу поняв, о чем идет разговор,
торопливо сказала:
— А может ли поэт восстановить рукопись, не помпя
ее наизусть?
— Все мы говорили сейчас о произведении, которое
только что родилось и сразу погибло,— вдохновенно заго
ворил молодой поэт, как видно, долго думавший на эту те
му.— Поэт тем отличен от матери, что придает своему пло
ду железную форму еще во чреве своем, если можно так
выразиться. Он мобилизует для творчества свою душу, а
душа в свою очередь дает толчок мозгу, и затем они сооб
ща готовят образы и закрепляют их в сознании. Па бума
ге они только отшлифовываются, пеленаются, как ребе
нок. Поэты и тогда похожи па матерей, когда им указы
вают на недостатки произведений. Отлпчне только в том,
что мать пе сжигает своего ребенка, каким бы он ни был.
А поэты сжигают. Но сжигают только внешнее выраже
ние творчества — строки на бумаге. А подлинный отпеча
ток сохраняется в сердце до тех пор, пока оно будет бить
ся, пока будет гореть душа.
Страстные слова молодого поэта особенно понравились
Ханипе и Момуну.
— Вы, оказывается, ие только поэт, по и психолог,—*
выметил Момун.
Ризайдил и па этот раз но упустил случая подковыр
нуть:
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_ А вы думали, что только философы разбираются в
высокой материи?
— Нет, мы не исключаем и вас, энциклопедистов.
Ребята засмеялись от неожиданно возникшей перепал
ки.
— Минуточку, друзья! — воскликнул вдруг молодой
поэт, вытаскивая из кармана потрепанный блокнот.
У меня есть что подарить Садыку! Готовясь к обсуждению,
я выписал несколько строф из его поэмы. Вот послушай
те, как хорошо изображает он Ипархан!.. Венецианского
художника специально привез император, чтобы тот напи
сал портрет девушки:
Венеция!
Ты — арсенал великих кистей.
Сам Шекспир тебе отдал
Пламя любви своей.
Но и тебя восхитила бы Ипархан,
До чего же красив
Неземной ее стан!
Столько грусти в глазах
И румянец так ал,
Что заморский художник
Все краски ругал...

Подобные строфы некоторые критики с легким сердцем от
носят к риторике, что действительно преобладает в нашей
поэзии,— горячо продолжал молодой поэт.— А вот и ди
дактика:
У любого народа
Есть святыня своя,
Есть и враг, что опасной,
Чем в джунглях змея.
Потопил ты Кашгарик»
В слезах и крови,
Иссушил ее дочь,
Эту розу любви.

Это приговор китайскому императору, вынесенный его же
старым советником. Разве это безыдейиость! Разве лучше
этого скажешь о человечности, о дружбе, о дружбе и спра^
ведливости?! Диву даюсь, что у Садыка, которого мы счи
тали только люоителем поэзии, обнаружился такой та"
лзат!
Ненадолго наступила тишина. Ханипа заметила идущего от речки Садыка. Он причесывал на ходу мокрые
волосы, лани па с беспокойством стала торопить’ всех:.
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— Ну; Ризайдин,' принимайтесь жарить каубаб. Мо
мун, сойдите со своей кафедры и тащите дрова. Вот, кста
ти,'и Садыкджан идет... Мы с вами, Садыкджан, назна
чены ответственными за жаркое!..
— Я и сам этого хотел,— с улыбкой ответил Садык.—
Есть хочу, как волк. Это, наверно, от рюмочки джуна.
— Пойдемте, пойдемте со мной, я вас немедленно па* кормлю,— на ходу оборачиваясь к Садыку, проговорила
Ханипа, и во всей ее стройной и гибкой фигуре, во всем
облике виделась какая-то родная, бесконечно необходимая
человеку нежность.
Это был последний для Садыка и его друзей совмест
ный пикник. Уже через два дня все они должны были рас
статься.
Момун получил назначение на преподавательскую ра
боту в университете, Садыка пригласили литературпым
сотрудником в один из столичных журналов. Ханипа со
биралась на свою родину — в Кумул.
Ханипа стала задумчиво-грустной. За эти годы огга
сроднилась с девушками и ребятами и переживала прибли
жающуюся теперь разлуку.
«Странно ус/гроепа жизнь,— думала девушка.-— Вме :те
учились, сколько пережили вместе радостей и горестей» и
теперь, оказывается, надо расстаться. Все поедут в родимо
места с легким сердцем... Тяжело, наверно, лишь Садыкджану: возвратиться в Турфан и увидеть свою любимую
замужем за другим человеком... Как оп одинок и несчаст
лив! А Момун? Ои как будто нисколько но грустит и пе
печалится, ему, кажется, все равно — что лето, что зима...
Почему оп никогда пе говорит о своей жизни, пе делится
своими планами? Вопросы любви и семьи оп считает, оче
видно, ничего не значащими. Момун похож на звезду,
светлую, по холодную.
А Садыкджан — душевный, он рожден для любви и пе
чали. Его сердце теплое, словпо турфанское солнце».
Ханипа проснулась рано и долго лежала в постели, ду
мая о друзьях. Наконец она откнпула одеяло, встала. Изза гор поднималось солнце и заглядывало в компату. Хани
па накинула на плечи халат и растворила окно.
Цветы пестрели вдоль дувала и будто улыбались солн
цу, которое, как расплавленная золотая тарелка, ноднпма97

лось над горами. В влетевший на дувал молодой петушок
испуганно посмотрел в сторону калитки.
В саду появился Садык и украдкой стал рвать цветы.
Ханипа хотела вспугнуть его окриком, но раздумала и
спряталась за занавеской. Садык сорвал несколько цветов,
сложил их в букет и посмотрел на раскрытое окно Ханипы. Сердце девушки учащенно забилось. Садык решитель
но направился к общежитию, но Ханипа неожиданно за
хлопнула окно. «Почему я решила, что цветы для меня?»
Она не видела, что в зтот час было раскрыто только ее ок
но. Ханипа устыдилась своего волнения.
Садык остановился в нерешительности. Букет выпал из
рук, и Садык долго стоял и смотрел на него. Ему почему-то
вспомнился Турфан, сад старого Сопахуна, скамейка под
одинокой яблоней, Захида..,
Нежные цветы валялись на тропинке, в пыли, и в этом
был виноват Садык. Он осторожно поднял букет и сдул с
лепестков пыль. Но лепестки потеряли первозданную пре
лесть, стали жалкими. «Зачем я их сорвал? — пожалел Са
дык.— Никому они теперь не нужны. Турфан, Турфан —
родина моя! И мечты, и любовь — все осталось там!..»
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Зордунбай рад был, что Шакир и Захида ушли из дому*
Он как лютого врага ненавидел сына за то, что тот застал
его у двери Захиды.
Обычно люди типа Зордунбая хотя и говорят много о
доброте и человечности, сами этих нравоучений не при
держиваются. Наоборот, прячась за маской благочестивости, они хитрят и изворачиваются самым непристойным об
разом. Такие люди живут по пословице: «Правда на небе,
а путь к ней — через деньги».
После ссоры с сыном Зордунбай надолго слег, лавки его
закрылись, товары кончились, продавцы взяли расчет Я
ушли, оордупбаю вести с ними тяжбу было трудно, потому
что он хорошо понимал, что нынешние власти не защитят
его и воооще дни его сочтены. Новой власти нельзя даже
преподнести подарок.
Кр°ме муллы Шавката и двух-трех торговцев, к иему
j - Г ™
' М УР"»-*™ . с°брав свои пожитки,
ivna к ™.
Л0М’ <,ставп|ийся ей в наследство от СопаУ
К веи ходил с уговорами мулла Шавкат'.— Иурхап98

ача ие хотела возвращаться. Скоро черные ворота Сопа-*
хупа не стали открываться и перед муллой Шавкатом.
По мрачному и угрюмому, как кладбище, двору торгов
ца ходила только одна Гулямхан; тихая, слабая, она, под
чиняясь законам шариата, выполняла обязанности жены:
подавала Зордунбаю теплую воду для омовения, готовила
еду, несмотря на свою слабость, старалась выполнять все
прихоти мужа. Гулямхан верила, что, только поступая та
ким образом, женщины добиваются благословения мужа и
спасают себя от адских мук на том свете.
Зордунбай внушал-жене: «Теперь нам надо заботиться
только о том свете. Мы натерпелись на земле, а на небе
заживем счастливо...» С другой стороны, он держал заби
тую женщину в страхе: «Если бы не ты, я проклял бы
сына с кораном в руках! Кто заслужил проклятие отца, тот
умрет собачьей смертью!»
Легко уладив неурядицы с Гулямхан таким образом,
Зордупбай ие переставал думать о том, как вернуть обрат
но Нурхан-ачу. Убедившись вскоре, что от хлопот муллы
Шавката толку не будет, Зордунбай решил прибегнуть к
помощи шариата и главного муллы медресе. Возможно, их
ученые наставления подействуют на простодушную Нурхап... Зордунбай поделился своими планами с муллой Шав
катом.
— Дорогой Шавкат, передайте дамулле, чтобы оп завт
ра со своими приближенными пожаловал ко мпе. Вот ему
деньги на извозчика,— сказал ои и сунул в руку муллы
десять бумажных юаней.
Мулла Шавкат сразу прикинул, что па извозчика хва
тит половины, а вторую можно оставить себе. Скрывая ра
дость, мулла Шавкат поднялся и, жалобно помычав, ска
зал:
— Как, по-вашему, почтенный Зордупбай, если мы
приедем к ужину?
Зордунбай, попяв, что мулла Шавкат причисляет и се
бя к завтраглпим гостям, сказал:
— Да-да, передайте, пусть они приходят к ужину.—
Он особенно п о д ч е р к н у л слова «они приходит», но мулла
Шавкат с давних пор приучил себя пропускать мимо ушей
некоторые невыгодные для себя памеки.
М улла р а ссу д и т ел ь н о п р одол ж ал :
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маю нанять двоих, чтобы с почтеппымн людьми ехать Со
лсе или менее свободно, не стеспять друг друга.
Когда мулла Шавкат уже открыл двери, Зордунбай не
выдержал:
— Деньги отдайте нм. Как захотят, так пусть и распо
рядятся. Если пожелают, пусть приходят пешком. Себя вы
не утруждайте!
— Хорошо, хорошо, на этот счет мы договоримся с да-;
муллой, вы особенно не беспокойтесь, бай...— с этими сло
вами Шавкат удалился.
— Вот шакал, всякий раз меня обдуривает! — сказал
Зордунбай в сердцах старухе Гулямхан, которая подноси
ла Зордунбаю чувяки, думая, что он выйдет провожать
гостя.— Я ему поручил позвать двух-трех почтенных лиц
из медресе, а он сам решил явиться вместе с ними!
— А что я смогу приготовить для почтенных? Руки и
ноги мои совсем обессилели, господин...— сказала Гулям
хан, рзстеряпно глядя мужу в глаза.
— Сколько раз я говорил, что надо привести в дом
какую-нибудь крепкую молодуху, чтобы она за нами, ста
риками. ухаживала!
Эти слова были совсем не по душе старухе, но она мол
ча склоппла голову и стала глядеть в пол.
— Нам с тобой,— продолжал Зордунбай,— надо кре
питься. Если я слягу — могу совсем не встать. И горести и
болезни все усиливаются, дорогая. Но если будешь крепи
ться, то можешь выдержать. Завтра же почтенные люди
что-нибудь нам посоветуют. Приготовишь жуту 1 с луком и
со сметаной.
Жуту приготовить легче, но надо идти за мясом...
—
Чем думать о том, что легче, ты бы думала о том,
что дешевле. На пустой прилавок никто мне денег не по
ложит. А твой детина, вместо того чтобы помочь отцу, со
шелся с какой-то шлюхой — и был таков!..
Ладно-ладно... Шуту приготовлю, и опа хороша для
стариков...

Настоятель медресе Ильяс-дамулла был пе только слу
жителем ислама, по и крунным историком-пантюркистом,
тол копателем корана. Он владел арабским и фарсидским
1 Ж у т о — слееные блиичшш с овощами.
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языками, читал древние восточные книги. Но никто не
мог пользоваться немалыми познаниями Ильяса-дамуллы,
накопленные мысли древних гнили под его желтым тюрба
ном так же, как гнили книги в темных погребах медресе.
Светло-желтая густая борода дамуллы почти сливалась с
пышными усами, густые светло-желтые брови и ресницы
прикрывали глубоко сидящие карие глаза, чуть заметные
морщины, покрывавшие мясистое белое лицо, говорили о
том, что он прожил долгие годы, не зная трудностей.
На обеде Зордунбая дамулла сидел прямо, осанисто, не
уподобляясь другим старцам, его тюрбан из дорогой кремо
вой материи был гораздо больших размеров, чем у дру
гих. Ильяс-дамулла, несмотря на присутствие своих мюри
дов — последователей, учившихся ранее с ним в Стамбу
ле, и на свою солидную должность святого, был челове
ком словоохотливым и разговорчивым. На обеде ие шла
речь о том, зачем Зордунбай пригласил священнослужи
телей. И хотя все догадывались о причине приглашения,
старались отложить деловой разговор напоследок. Нето
ропливо, степенно говорил Ильяс-дамулла. Он начал с
истории Текли-Макап, рассказал о принятии уйгурами ис
лама, наконец дошел до китайских завоеваний и высказал
всю свою злобу в адрес новой власти...
— Эти неверные начали осуществлять свои тысячелет
ние мечты. А наши деятели-предатели раболепствуют пе
ред нггми, хотят растоптать мусульманское достоинство.
Но ислам — всемогущая сила! Если мы даже погибнем, то
мусульмане-уйгуры, бежавшие в Пакистан и Иран, будут
оплакивать нас и молиться за упокой наших дут...
Страстная убежденность дамуллы сильно подействова
ла на присутствующих и еще более укрепила их веру в ис
лам, в его вечные блага. Слушателям особенно пришелся
по душе рассказ Ильяса-дамуллы о судьбе желтых уйгу
ров, живущих в провинции Ганьсу, которые были предка
ми современных уйгур и которые уже к концу средних не
нов были полностью подчинены китайцам. Все думали о
том, как дальше действовать, как продолжать борьбу с
новой властью и повымн порядками.
— Падать духом пе следует. Если коммунистов, соз
давших этот губительный колониальный режим,— едини
цы миллионов, то приверженцев пророка Магомета — де
сятки и сотни миллионов,— этими словами закончил да
мулла свою беседу.
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- Зордунбай после встречи с дамуллой не без удовольст
вия представлял, как через день-другой служители боль
шой мечети зайдут на чай к Нурхан-аче и уговорят ее вер
нуться в дом Зордунбая.
Уснул Зордунбай в хорошем настроении, видел благост
ные сны и проснулся отдохнувший, веселый. Но светлое
настроение Зордунбая, едва он вышел на улицу, улетучи
лось, словно сон.
У дальнего края дувала стоял рослый мужчина. Он был
одет в серый самотканый чекмень и туго подпоясан шелко
вым кушаком. Один конец кушака небрежно свисал, грудь
мужчины была раскрыта по самый пояс, на голове белый
фетровый малахай. Маленькие глаза его были тусклы и
невыразительны, землистое лицо изрыто шрамами. Увидев
Зордунбая, он, как стервятник, покрутил головой на тон
кой змеиной шее.
Зордунбай зашагал от него в противоположную сторо
ну, но мужчина, отделившись от дувала, размашисто по
следовал за ним.
— Приветствую вас, бай! — сказал он громко.
Зордунбай рывком обернулся и, едва сдержав испуган
ное восклицание, широко улыбнулся.
— А-а! Нодархун! Где ты был, где пропадал, браток?.«
— Слава богу, жив-здоров, вашими благодеяниями.
— Молодец, молодец...
Они шли рядом, искоса посматривая друг на друга.
— Я, Нодарджан, не понял даже, почему вас забрали.
Одни говорят: «.Осудили на два года», другие говорят!
«Осудили на три года», а за что — никто не знает.
А вы бы спросили у своего сына.
Я, брат, этого сукина сына совсем прогнал. Мне ка
жется, этот наблагодарный болван подвел и вас?..
Значит, вы прогнали Шакира из сожаления но
мне* Нодар резко переменил тон:— О нем поговорим потом, а сейчас скажите, за что вы убили Сопахупа?!
ордунбаи остановился. Его глаза забегали из стороны
в сторону.
•ҒИТ1 'vver° .BbI ИС13ГУгались1 бай, я ведь мог просто ношухиотта* Зордунбая
1 ЧТ°
0Н0 11 естЧ~~ сказал Нодар, по
хлопав
по ТаК
плечу.
—
Хорошо... Я тебе заплачу... Но ио — бай пе мог
«владеть собой ,-Н о кто тебе рассказал? ’
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—
Вы сперва отдайте, что обещали. А я смогу прине
сти вам пользу и впредь...
Лицо Зордунбая оживилось. Он вдруг понял, что с по
мощью Нодара можно одним выстрелом убить двух зай
цев...
Перекинувшись несколькими фразами, два стервятни
ка вышли на центральную улицу и затерялись в густой
толпе.
XV
Оставшимся работать в Урумчи после окончания: уни
верситета Момуну и Садыку вскоре предложили ехать в
деревню. Начиналась очередная кампания по всему Ки
таю: повышение идейно-политического уровня населения
и создание сельхоакоопераций, которые затем должны
были «скачком» перейти в коммуны. Руководящие кадры
автономного района целиком занялись проведением беско
нечных политических дискуссий, а молодые специалисты,
средняя интеллигенция, независимо от профессии, пого
ловно направлялись в деревню для создания кооперативов.
Трудно было Садыку оставить литературную работу в
редакции, куда он устроился, по в то же время его неодо
лимо тянуло в Турфан. Садык удивился, когда услышал,
что Момун собирается ехать в Кумул. Почему именно в
Кумул? Ведь он из Илийского края. Раз уж не едет к род
ным, то почему бы ему пе поехать в Турфан вместе с Садыком?
Дни были беспокойными, всех торопили ехать, и Садык
вынужден был отправиться в Турфан, так и не поговорив с
другом по душам.
Момун уезжал на следующий день. Оп встал рано и
пошел в столовую. Пыль, поднятая дворником, туманом
висела в воздухе. Со многих дворов через высокие дувалы
валил дым, он медленно поднимался, нелепой расстилаясь
над улицей; детвора выгоняла коров, которых где-то за го
родом ждал «злой пастух»; с центральной улицы доноси
лись громкие звуки радио.
Момун перешел центральную, единственную асфаль
тированную в городе, улицу и направился в сторону база
ра, где находилась «Гапгзя» — знаменитая в Урумчи хар
чевня. Депь был но воскресный, а базарная площадь была
пуста. «Не сочтут ли меня за лунатика или обжору, в та103

кую рапь бредущего в «Гангзя»?» — подумал Момуп,при
ближаясь к харчевне. Из ее окон и из-под навесов валил
дым и пар.
Из ближнего переулка, погоняя навьюченных ослов,
вышли два дровосека, вскоре вслед за ними прошел чело
век с двумя козлятами, предназначенными то ли для про
дажи, то ли для забавы.
—
Да-хошан, с-хошан, самсы из курдюка! — выкри
кивали тапджаны — зазывалы из «Гангзя».
Момун напрасно опасался привлечь внимание к своей
одинокой персоне в столь ранний час — за столами сидели
несколько посетителей, причем один из них уже наполо
вину опростал бутылку джуна и с нетерпением ждал за
куску. Момун едва узнал Ризайдина.
— Как ты оказался здесь в такую рань? — удивился
Момуы, подсаживаясь к бывшему сокурснику.
— Салам, салам, Момун-эфенди!.. Какими судьба
ми? — отозвался Ризайдин. Он попытался сделать попрежнему надменное выражение, но па распухшем от
пьянства лице появилась только жалкая гримаса.
«Борец за уйгурскую литературу...» — подумал Момун
насмешливо, но выразился совсем иначе:
— Как ваши дела, друг, где обитаете?
— Вот здесь,— Ризайдин показал на бутылку.— В дру
гом месте нас не поняли.— Неожиданно вспомнив о преж
них спорах с Момуном, он схватил бутылку: — Выпьем?
От этого, надеюсь, не рухнет единство нашего государства?
Ризайдин после университета нигде не работал, и Мо
мун как-то слышал, что он уже успел отличиться в ка
ком-то националистического характера скандале. Пить Момупу не хотелось, слушать Ризайдина — тем более, и по
тому Момун сказал резко:
—
Но в результате запоя, надо полагать, не расцветет
уйгурская литература! И вообще, дружок, вам и это
занятие,— Момун указал на бутылки,— оказывается, не
вдет впрок.
Наступило продолжительное молчание. Момун, наско
ро поев принесенную ему самсу, встал и, не промолвив ни
слона, направился к выходу. Спохватившийся Ризайдин
носиешил за ним.
—
Одну минутку, Моыунджап, подождите,— с неожи
данно искренним нолпением нолросил он. Момун оглянул
ся с пренебрежением и нехотя замедлил шаг,— У меня
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к вам есть одна просьба,— продолжал Ризайдин.— Я слы
хал, что вы едете в Кумул...
— И у и что же?
— Мне хотелось сказать на прощание... Я и раньше
думал, что вы способный, настоящий философ, но говорил
об этом с насмешкой. Мне мешала признавать вас серьез
но... в основном Ханипа... Говоря откровенно, я ревновал
ее к вам'и к Садыку. Теперь у меня к вам нросьба: пожа
луйста, когда встретитесь с Ханипой, передайте, что я на
самом деле не такой, каким казался... Вот что хотел я вам,
Момун-эфенди, сказать на прощанье.
Момун заговорил неторопливо, словно размышляя
вслух:
— Значит, я должен сказать Ханипе: «Оказывается,
Ризайдин понимал все правильно, по только из-за любви
к вам и ревности хотел всячески опорочить своих товари
щей перед вами, поэтому, мол, и стал националистом. Но
теперь, познав бренность мира, он от всего отрекся и пре
дался джупу». Так мне сказать Ханипе?
Ризайдин молчал. Момун повернулся и пошел к оста
новке автобуса, идущего в Кумул... «Если он не сошел с
ума,— думал Момун, ожидая автобус,— то, наверно, поте
рял душевное равновесие и катится по наклонной плоско
сти. В пашем современном обществе происходят сложней
шие процессы, ие сразу разберешься, что к чему. Есть не
мало пагубных обстоятельств, которые могут привести
людей к душевному кризису. Но при всех трудностях что,
кроме смерти, может абсолютно лишить человека возмож
ности бороться хотя бы со своими собственными слабо
стями...»
Позже Момун понял, что не только Ризайдин, но и не
которые деятели из синьцзянских патриотов впали в те
дни в уныние и отчаяние оттого, что своевременно попыта
лись ударить в набат и ничего из этого не получилось. Они
оказались вне общественной жизни не из-за поспешности,
не из-за бессилия, а потому, что раньше других стали по
нимать шовинистические планы Пекина. По, оказавшись
в опале, такие люди, как Ризайдин, без особых на то прав
стали рядиться в одежду страдальцев за правду, велико
мучеников. Сложа руки они ждали, когда сбудутся их
предсказания, вместо того чтобы со всем народом терпе
ливо и последовательно бороться за своп нрава.
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Садык трясся в кузове машины по пути к Ту-рфану.
Машина шла у подножия гор и, словно строптивый конь,
бросалась из стороны в сторону. Там и сям в оврагах и
утцельяк вблизи воды и зелени мелькали аульные юрты.
Проехали мимо старой деревни с обветренными и голыми,
как саксаул, деревьями,, с ветхими постройками и легки
ми фанзами, с навесами, похожими на козырек старой
кепки.
Горы, бесконечные, обдутые ветром, голые, как гр^'
мадные гончарные печи, как мазары... Безжизненные Турфанские горы!.. От тысячелетней жары они растрескались,
раскрыли пасти, ссутулились, чтобы пригнуться к ручей
кам, убегающим вдаль от безмолвных громад.
Эти разноцветные, причудливо выветренные скалы бы
ли похожи то на сказочные храмы и пагоды, то на львов
и сфинксов, а отдельные громады будто скалили зубы, на
поминая дракона, кое-где виднелось нечто похожее на бал
коны и колонны... Громады стояли безжизненно, безмолв
но, словно мираж. Сначала они привлекали внимание сво
им видом, а затем стали угнетать душу своим к а м е н н ы м
безмолвием.
Долго чередовались повороты, подъемы и спуски, пока
машина наконец не выскочила в долину в е л и к и х турфанских песков. Здесь гулял ветерт немилосердно палило
солнце.
Садык закутался в плащ, сел спиной к кабине и, глядя
на убегающую назад дорогу, с тоской подумал о дрУзЬ~
ях — Момуне и Ханипе. Два дня тому назад, когда Момун
сказал, что решил ехать в Кумул, Садык заподозрил его
в тайном сговоре с Ханипой и подумал, что друзья были
неискренни с ним.
«В чем же они провинились передо мной? Если даясе
Момун и Ханипа любят друг друга, виноваты ли они в
этом? Значит, были у них причины не говорить другие
о своих, может быть, еще не определившихся отношениях..*
се же странно, почему Момун перед расставанием пи сло
вом не заикнулся о Ханипе? Я ведь нередко оказывал
Хаиипе внимание, и она могла смеяться надо мной. Ока
зывается, самые близкие мне люди ставили меня в смей*'4
о положение. Они твердили мне, что я будто слишком
Ги”
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'ТаЛеи’ ЧТ° Ий жизнь надо см°треть болео праК-

Садык встал на ноги и* -держась, за кабину, повернулся
лицом к ветру.
. Ветер дул из Турфана. Оттого что он дул из родного
города, а кругом лежали родные пески, в воображении Садыка встали картины прежней, жизни: шумные улицы,
журчание воды в глубоких каризах, запах шашлыка н
самсы, Саид-ака, Масим-ака, Абдугаит, и наконец Садык
живо представил себе сад Сопахуна и старую яблоню, в
тени которой они с Захидой познали первую любовь. Са
дык вновь пережил первое прикосновение девушки, по
чувствовал ее трепет и увидел глаза — большие ласковые
глаза самого близкого человека...
Машина остановилась. Справа от дороги зеленела не
обычная для пустыни полянка, и посреди нее, как боль
шое зеркало, блестела вода родника. Вместе с молодым
шофером из кабины вышел и аксакал, который ехал из
Кульджи в Кашгарию через Турфан.
— Ну как, дружище, самочувствие? — обратился шо
фер к Садыку.
— Как в мельнице,— сказал Садык, стряхивая с себя
пыль.
— Осталось немного. Пойдемте освежимся и закусим.
— Есть пе хочется, но напиться родниковой воды
можно.
Вокруг родника рос молодой тальпик и несколько топо
лей. На всех ветках, даже на прошлогодних кустах курая,
виднелись разноцветные тряпицы, кое-тде около земляных
очагов торчали конские хвосты, бараньи черепа, под водой
поблескивали кольца и монеты разных времен и разной ве
личины.
— Это, сынок, не просто вода1 Это — милость аллаха,—
объяснил аксакал, наскоро совершив омовение. Оп развя
зал большой кушак, расстелил его на земле и опустился
на колени для полуденной молитвы.
Садык знал, что эта безжизненная долина лежит па
двести метров ниже уровня моря. Своеобразная, словно
кора, поверхность огромной впадины говорила о том, что
здесь было когда-то дно моря. Садыку не захотелось с
ним зря связываться, объяснять. Наскоро окончив молит
ву, аксакал продолжал:
— Издревле этот родник считается священным — Авилия-булак. Представьте себе, сколько бедняков он спас от
погибели, сколько людей исцелил от хвори. Даже прока
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женные, принося ему пожертвование, излечивались от не
дуга. Поэтому каждый мусульманин, проезжая мимо, дол
жен спешиться и принести в жертву что-нибудь.— С эти
ми словами аксакал достал из торбы лепешку, отломил по
ловину, опустил ее в воду, а другую половину стал вяло
жевать, словно тряпку.
Шофер взял ведро, чтобы налить в радиатор воды .: . .
Эй-эй!— закричал аксакал.— Не опускай свое гряз
ное ведро... Не положено!..
Шофер посмотрел так, как будто хотел сказать: «Со
вершать в этой воде омовение — ничего, а зачерпнуть
воды для машины — грех?»
—
Машина тоже, как п люди в пустыне, жаждет воды.
Если ей не дать воды, она захворает. Как говорится, ака,
не напоишь — не поедешь,— рассудительно сказал шофер.
Аксакал не нашелся что ответить, недовольно кряхтя,
поднялся и направился к кабине.
Через час они въехали в город.
* * *
Турфан предстал перед Садыком таким же, каким он,
очевидно, был тысячу лет тому назад: те же узкие пыль
ные улицы, те же мечети и минареты и те же арбакегпи,—
кажется, ничего в нем не изменилось... Только теперь Са
дик чувствовал себя в нем чужим.
Он прошел по всему городу и не встретил пикого из
своих прежних знакомых. А ведь раньше почти во всех
магазинах и ларьках знали его. Где теперь друзья детст
ва? Куда исчезли любящие его лавочники, пожилые седо
бородые собеседники? Зпачит, город за эти годы не изме
нился, по жизнь в нем стала ниой. Судьбы людей, как рУ*
чейки, прошли по разным дорогам.
На следующий день Садык направился в старую хар
чевню, в которой когда-то служил подручным у Саида-аки,
Он еле узнал Саида-аку — тот помолодел, несмотря
на то что усы его совсем побелели. Зато ясные, с какойт<> робостью глаза выдавали прежнего доброго п о в а р а .
l/гаркк радостно встретил своего бывшего воспитан
ии ка.
_ Долго вы, Садыкджап, браток, учились. Г ов ор я т ,
вопил
дл* здоровья Помните, я го
ворил ьам. смышленому человеку бы выучиться читать.
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До остального он сам дойдет. К чему нам с вами было
знать, что значат все эти «революции», «реформа» л
прочее?
— Да, Саид-ака, смысл этих слов, оказывается, по
стичь до конца’ невозможно. Мне кажется, суть револю
ции и реформ будет ясна тогда, когда они окончатель
но осуществятся.
— Нет, браток, я уже понял, в чем туг суть,— уве
ренно сказал Саид-ака и засмеялся своим
открытым
дехканским смехом. Видя, что молодой гость не разде
ляет его веселья, Саид-ака изменил топ разговора и
серьезно спросил: — Ну, рассказывайте, Садык-ака, че
му вы научились, за какое дело думаете теперь
взяться?
— Думаю учить детей. Но пе знаю еще, куда на
правит районное начальство.
— Сейчас не только дети, по и такие, как мы, ста
рые пни, тоже потянулись к грамоте...
Саид-ака чувствовал в поведении Сады ка неуверен
ность, которая, очевидно, и толкнула старого манджана
па непривычное для них обоих «вы». Саид-ака никак не
мог перейти па прежний откровенный, простецкий топ.
— Вряд ли я могу чему-нибудь научить вас, Саидака.
— Вот тебе па! К чему такая застенчивость?.. Да
что же мы здесь торчим, в конце копцов? Поехали ко
мне. Теперь, Садык-ука, есть у меня и дом, и семья...
Словом, и революция, и реформы...
По дороге Саид-ака рассказал о том, что при конфи
скации владений богачей ему достался дом. Став хозяи
ном, он женился иа бедной вдове с двумя детьми, очепь
хорошей женщине.
— Она у меня очень добрая. Я ей рассказывал о
тебе, ука. Кстати, недавно был у пас в гостях Абдугаит.
Молодчина, настоящим артистом стал. Такие представ
ления показывает, люди в клуб битком набиваются. Он
говорил, что есть, мол, у них одно представление, кото
рое когда-то вы написали?! Правда ли г>то?
— Не может быть,— удивился Садык. Он вспомнил
первую свою пьесу. Перед ого глазами с н о п а промельк
нул печальный образ Захиды.— Нам надо бы, Саид-ака,
найти А бдуга ита.
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—
Его сейчас нет в городе. Все ездит по селам и го
родам. Говорят, па этот раз поехал в сторону Карахо\

_

Джи-

«Значит, друзья неподалеку. Значит, куда оы меня
пи направило начальство, я успею сперва съездить р
Караходжу или в Астану и увидеть прежних друзей, уз
нать у них все, что произошло в Турфапе за эти Эдг
ды...» — подумал Садык.

j

Садык побывал на приеме у начальника уезда, от
куда был направлен в отдел народного образования.
В отделе ему сказали, что он будет учительствовать в
селе Бую лук и еще' должен включиться в кампанию по
созданию высшпх сельхозкоопераций и коммун.
Саиду-аке не хотелось снова расставаться с Садыком, но задача, выпавшая на долю его воспитанника —
учить дехканских детей,— в его понятии была одной из
священных человеческих задач. К тому же в Караходже, рядом с Буюлуком, жили такие друзья, как Ма
сим-ака п Зорахан.
Перед отъездом Садык прошелся по знакомому пе
реулку, где стоял дом с темно-красными воротами. Оп
никого не увидел. Да и кого же мог он теперь в ст р е
тить? Ни старого Сопахуна, ни милой Захиды там давво уже не было.
«Да и зачем теперь искать встречи с п ей?! Н е у ж е 
ли только для того, чтобы показать: смотри, мол, какой
я ученый человек*! А ты — рабыня какого-то у х а р я -г о ловореза! Забитая, измученная. Сохрани бог от подоб
ной подлости!))
Садык прогнал от себя мрачные думы и широко за
шагал па окраину, в сторону песчаной долины, по ДОр^"
гс, вдоль которой тянулись древиие селения.
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Недаром Ьумул называют «Сиротливым»: ои стоит
особняком, далеко от других городов Уйгурстана. Быть
ыожет, потому Ханипа была рада приезду Момуна.
■
^ уна иптеРесовало здесь все: исторические места
кптпшгг,ЖИШЬ дехкаи и ремесленников. Оп заметил , нех ара мерные отличия здешнего уклада жизнй
Ш

от жизни в Илийской и Урумчинской областях. В Кумуле, как и в других старинных уйгурских городах, бы
ли сильны пережитки и религиозные верования.
История Кумула хранит немало интересных преда
ний и легенд.
В период маньчжурской династии губернатор Урум
чи— Джан-Джун вызвал якобы кумулского ванга (кня
зя) и велел ему узаконить бракосочетание маньчжур с
уйгурами. Но кумулский ванг ответил: «Нельзя». Маньч
журский губернатор настаивал: «Почему нельзя? Что
будет?» Кумулский князь вынул саблю из ножен, при
ставил ее к своему горлу и со словами: «Вот что бу
дет!» — перерезал себе горло.
Плодородным будет и кумулский камеиь,
Е сл и

он

в о зд е л а н н а ш и м и р у к ам и .

Только вам за это тумаки да крики,—
Такова уж «милость» грозного владыки.
Эта популярная песня говорит о жизни кумулских
уйгуров, об их угнетателях, приходивших из Внутрен
него Китая через пустыню Дуп би — «Дорогу дьявола».
Кумулцы любят петь на гуляньях, па пире шаманов, во
время работы па току, мастерски рассказывают о про
шлом своего края и о чудесах ислама. В течение веков
здесь укоренилось чувство национальной неприязни к
китайским и маньчжурским завоевателям.
Можно представить, с какими трудностями была свя
зана работа учителей в таких условиях. Они ходили по
домам и терпеливо уговаривали родителей отдать детей
в школу, всячески стремились оградить молодежь от па
губного влияния знаменитых кумулских ученых-чудотворцев, монахов, отшельников и других мракобесов.
Учителю приходилось быть как бы в роли акушера при
рождении нового человека — и руководить и руководст
воваться стихией здешнего населения.
—
Разве можно вмешиваться учительнице в домаш
ние дела своих учеников? Как бы почтенные муллы не
возненавидели тебя, доченька!..— не рал говорила мать
Ха нины.
Отец же, несмотря па то что тоже служил муллой в
одной из городских мечетей, Пыл своеобразных взглядов
человеком. Многим сурам корана он давал такие толко
вания, что у других мулл уши вяли.
Ш

х<Все своп положепия и законы Магомет пе привел
с небес на крылатом коне-«броахе», а продиктовал, осно
вываясь на своем личном жизненном опыте и познаниях.
Но чтобы люди верили и беспрекословно подчинялись
законам, он преподносил их от имени аллаха. Чтобы
привить людям чистоплотность и необходимость тело
движений для снятия усталости, он требовал по пять раз
в день совершать намаз, с целью экономии — месячный
п ост — уразу. Паломничество в Мекку и многие другие
законы также не лишены практического смысла, дочень
ка. Людям надо правильно разъяснять положения корапа. По моему мнению, учителя должны и сп ол ь зов ат ь
полезные стороны религии. Во всяком случае, доченька,
остерегайся противопоставлять науку религии. Ибо па
род будет не только против нас, но и против всего ново
го. Человека надо перестраивать постепенно, всему свое
время...»
Слушая полужитейские-полурелигиозные
рассужде
ния отца, Ханппа задумывалась над тем, как же ей прак
тически заняться своими учительскими делами, завое
вать авторитет у родителей.
— Вчера мне стало известно, что еще три д ев о ч к и и
один мальчик не будут посещать школу. Один из них
решил якобы учиться в медресе. Как вы д у м а е т е , это
делается по желанию детей? — спросила Ханипа, глядй
в глаза отцу.
— Конечно, это делается по желанию родителей. Де
ти из твоего класса?
— Нет, из другого класса.
— Кто учитель?
У читель... гм... забыла его имя. Но все ученики о
пашей улицы. Если бы вы, папа, когда читаете п р о п о в е
ди, разъясняли родителям, что школы не п р и н о ся т вреда»
вам бы поверили.
Правильно, поверят. Мы тоже не хотим м ор оч и ть
людям головы и не позорим школу. Поэтому я и говорю ,
что если дети уходят пз школы, то в этом в осн о в н о й
повинны учителя. Если разумный учитель, с т а р а я с ь вос
питать детей в антирелигиозном духе, н а с т р а и в а е т йХ
против релш иозных родителей, то в конце к он ц ов ой
^етеи пР°тив себя, потому что родители им до^ о . ™
Т0МУ П0В0ДУ беседовал с вновь прибывши*
•ловеком, которого зовут Момун; он с е р ь е з н о
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задумался ыад моими суждениями. Надо оставить мысль
искоренить религию одним махом.
На вчерашнем собрании тот самый учитель, имени
которого Ханипа ие назвала, заявил: «Хоть тысячу лет
будет учиться дочь муллы в университете, она не сможет
стать учительницей!..» Ханипе тяжело было слушать эти
слова. Конечно, оратора крепко раскритиковали за не
обоснованные нападки, но все же боль в сердце Ханипы
не прошла. Иногда она соглашалась с отцом, а иногда ду
мала, что прав этот грубый учитель, предложивший от
крыто действовать против религии.
Девушка была рада приезду в ее город умного и во
левого Момуна. Но, занятые работой, они могли встре
чаться редко, только по выходным дням. Момун, как и
все учителя, в свободное от занятий время работал с
дехканами.
Как-то Ханипа вдвоем с подругой зашла к Момупу
домой. Момун обрадовался приходу девушек и засуетил
ся, желая угостить друзей.
— Момун, не беспокойтесь. Мы зашли по пути и сей
час уйдем,— сказала Ханипа.
— Спасибо. Очень хорошо сделали, что ие побоялись
прийти ко мне. Вас, оказывается, кумулские муллы на
зывают безбожницами.
— Но зато вас могут подвергнуть порке — «дарри» в
мечети?
— Нам-то положено. Не случайно, когда родители
отдают мальчика в ученье мулле, говорят: «Мясо ваше,
кости наши».
Момун попросил девушек подождать его и вышел.
Внимание Ханипы привлек мелко исписанный лист.
— Письмо Садыкджану... Тому Садыкджану, о кото
ром я тебе рассказывала. А что, если мы его прочтем?!
Не дожидаясь ответа подруги, Ханипа стала торопли
во читать письмо.
«Садык! Ты прости меня, друг. На следующий день
после того, когда мы с тобой расстались, я зашел к тебе.
Двери твоей комнаты были широко раскрыты. Я очень
сожалел, что не сказал тебе обо всем. Я даже по знаю
теперь, куда посылать это письмо. Но невысказанные
мысли ие дают мне покоя. Во-первых, теперь я хочу ска
зать: когда я был в Урумчи вместо с тобой, я не совсем
понимал твою душу и твои переживания... Вполие мо5 X. ЛОдуляии
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жет быть, что ты обиделся на то, почему я не пожелал
ехать в свои родные места, а попросился в Кумул? Я вы
брал Кумул потому, что раньше в нем не был:. Кроме
того, передо мной встал образ нашего общего доброго
друга — Ханипы.
И действительно, ее отношение ко мне оправдало все
мои надежды: Ханипа ухаживает за мной, как за доропш
гостем. Ее душа полна любви к людям... Особенно она
воспламеняется, когда мы вспоминаем тебя. Ей-богу, ипогда я тебе завидую, Садык! Но это тоже для меня новое
и приятное ощущение. Жаль, что мы не вместе. Видишь,
каким я стал сентиментальным...»
Здесь письмо прерывалось... Ханипа отошла к окну,
в ее больших черных глазах выступили слезы, губы дро
жали.
Говорят, в капле воды отражается весь мир, но как
трудно бывает человеку увидеть в той капле о т р а ж ен и е
своего мира, так же трудно увидеть и передать словам и
бесконечные чувства в сердце девушки. В памяти Хали
мы встали и беседы в парке университета, и минуты,
когда она ожидала Момуна с экзамена, голос С ад ы к д ж аиа ири чтении «Ипархаы», букет, который он утром со
бирал в саду, и его грусть во время последнего свида
ния...
Вернулся Момун и, как будто все поняв, п опы тался
веселыми прибаутками разрядить обстановку.
* * *
Пока письмо Момуна шло до Турфана, С ад ы к а тем
временем арестовали. Едва оп прибыл в селение ка ра"
боту, как через два дня его водворили в Турфаиск},0
тюрьму, в камеру, где сидели картежники, воры, курил,г
щики анаши и другие преступники. Ему было п р е д ъ я в л е 
но об виней ие в том, что он зарезал ни в чем не п о в п и ного Шакира и тот, истекая кровыо, умирает.
* * *
Шакир тяжело переживал разлуку с матерью, боль
ной, оскорбленной, измученной. Он жалел о том, что »
тот кошмарный день ие смог забрать ее с собой. Он знал,
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что мать скорее умрет, чем расстанется с мужем, дан
ным ей богом.
Шакир мучительно искал выхода. С надеждой он ду
мал о том, что, когда родится сын, возможно, мать захо
чет увидеть внука. Захида тоже жалела старую женщину
и рвалась проведать ее, помыть ей голову, расчесать во
лосы. Но Шакир ж слушать не хотел, чтобы Захида по
шла в этот страшный дом.
И вот Марпуа родила сына. Шакир поспешил сооб
щить матери о своей радости. Он приехал в город и, ни
где не задерживаясь, направился домой. Хотя ворота бы
ли не заперты, на дверях дома почему-то висел большой
вамок. Шакир оторопел. «Хорошо, что нет дома сегодня
отца, но где же мать?!» Он осмотрелся. Нигде никого.
Шакир подошел к двери и услышал за ней слабый стой.
Шакир забеспокоился.
— Мама! Мама!
— Шакирджаи... Сыпок! — послышался слабый от
клик из-за двери.
Шакир ухватился за ручку и изо всей силы рваиул
дверь. Замок сорвался вместе с цепью, соскочившая с од
ного шарнира толстая дверь с гулом ударилась о стену.
В углу полутемной комнаты на ветхом одеяле, пост
ланном на полу, лежала старая Гулямхаи. Шакир опу
стился на колени. Лицо матери было отекшим, глубоко
запавшие глаза еле мерцали, словно стекляшки под во
дой. Вся опа горела. У Шакира перехватило дыхамио.
Мать, забыв о себе, гладила лицо сына, стоявшего перед
ней на коленях, взяла его руку своими ослабевшими
пальцами и приникла к ней губами.
— Что он с тобой сделал, мама?!
Старуха почмокала высохшим ртом: она по могла ше
вельнуть языком. Силы ее иссякли, она уронила голову
на нодушку. Шакир осмотрелся — нет ли воды. Все в до
ме было покрыто пылью. Кухонная посуда, недра были
пусты, бочка рассохлась. Шакир не верил своим глазам.
Оп взял ведро, принес воды.
— Мама, я приехал, чтобы забрать тебя. Сноха твои
родила.— На его глазах выступали слезы.
Гулямхаи приложила губы к рукам Шакира, просто
нала:
— Я рада, дети... дети мои!
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Гулямхан день ото дня приходила в себя. Марпуа
хлопотала около ребенка, кормила его, пеленала. Зора
хан всецело отдалась заботам о своей увеличившейся
еемье. Шакир и Масим-ака возвращались с поля поздно
вечером, а с рассветом уходили снова и под свежий ут
ренний ветерок пели песни о жатве.
И вот в один из таких беспечальных дней... Шакир
вечером возвращался с поля. У самого дома его встретил
бандит и ударил ножом. В это время неподалеку слу
чился шаман Реимша. Он задержал бандита.
Старуха Гулямхан, увидев потерявшего сознание Ша
кира, приложилась лицом к окровавленной груди сына
и скопчалась — избавилась от своих полувековых стра
даний. Марпуа, Захида и Зорахан от горя не находили
себе места. Они стояли во дворе и плакали, боясь зайти
в дом. Лежавший в люльке младенец н а д р ы в н о кричал.
Шаман Реимша, волнуясь, путано рассказал следо
вателю:
— Я... видите ли, господин... Я только что вернулся
с шамапства и хотел расседлать осла... Да, чуть не забыл.
Еще в обед, когда я ехал шаманить, я встретил этого
незнакомого парня. Одет он был чисто и модно, но ху
дой и бледный... Но откуда мне было знать, что он явил
ся сюда, чтобы убить человека!
— Итак, вы только что приехали. Вот отсюда и начи
найте.
— Значит, я только что приехал и неожиданно слы
шу крик: «Не убегай!.. Негодяй!..» «Может быть, следом
за мной пришел какой-нибудь злой дух?» — подумал я
и, взяв в руки камчу, пошел па крик. Я дошел до стены
дома Масима-агш и увидел: кто-то лежит у дувала, пе
может встать. В это время с другой стороны дувала по
казалась чья-то тень, и я как пуля кинулся за ним.
В два счета я догнал бандита, свалил его, связал руки 0
нош веревкой и бросил в яму около степы. Я в ер н у л ся
к раненому, а там уже никого ие было! Подбежал пес
асима аки, стал тереться о мои ноги и скулить. «Пес
что"то показать»,— подумал я и п о с л е д о в а л
*
ЛеЖал человек- Я узнал Шакира... Ей-богу, Сольтае ничего не знаю, господин...
подал:,,0ВаТСЛЬ Д° Л''° ПИСал <1Т°-Т{»> ‘ютом Рс-имше руч«У
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_____ Здесь записаны ваши показания. Если вы говори
ли правду, распишитесь.
Реимша с опаской намазал чернилами свой ие совсем
чистый здоровенный палец и приложил к бумаге.
Когда он вышел, в комнату вошел Масим-ака.
— Вы из города? Как дела? — обернулся к нему сле
дователь.
— Тяжело! Сердце Шакирджана еле-еле бьется. Хо
тели сделать переливание крови: ни моя, ни друга его
Акбара ие подошла. Взяли у Захиды... Дочь моя совсем
побледнела, там в больнице осталась!
— Что говорят врачи? Есть надежда?
— Шакирджану нужна еще кровь.
— Пусть желающие дать кровь садятся в мою ма
шину.
— Кто-то сказал, что бандит отправлен в Турфаи.
У этого кровожадного зверя нет ни капли жалости... Как
могла подняться рука негодяя на такого джигита?
— Реимша мучил совсем невинного человека...
— Как невинного?
— Реимша поймал парня по имени Садык, прибызшего только вчера в Буюлук работать учителем.
— Садык?
— Да. Оказывается, вас оп хорошо знает, видите ли...
— Браток, да он для меня дороже родного брата!..
Клянусь, что он до сих пор мухи не обидел. Боже, говорите — Садыкджаи?! — с этими словами Масим-ака, схва
тившись за голову, вскочил с места.— Его сейчас жо
надо выпустить, браток. Ручаюсь за него, как комму
нист!..
— Сейчас его выпускать нельзя. Освободим тогда, ко
гда найдем настоящего бандита.
г— Пока найдете настоящего бандита, что с ним мо
жет стать, браток. Он такой мягкосердечный малый. Пой
демте в тюрьму!
г . i — Пойти можно. Но не для 'Свидания с Садыком, а
смважпым поручением. Для этого я вам раскрою частицу
.тайны.
— Я готов помочь. Но каким образом мог Садык по
пасть в эту историю, а?!
— Потом узнаете. А сейчас слушайте... Как въедем и
город, я сойду с машины. Вы же поедете дальше. Когда
приедете и больницу, пусть ваша дочь отнесет в поли117

цеиское управление вот эту бумажку. Но ' только лицо
пусть закроет платком.
— Пока ничего не понимаю, браток.
— Едемте, по дороге все объясню.
Следователь хорошо знал нравы и обычаи турфанских
уйгуров. Когда он утром увидел избитого и перевязанно
го Садыка и обменялся с ним несколькими словами, ему
стало ясно, что Садык — не преступник. Садык шел к
Масиму-аке и увидел возле дома двух дерущихся муж
чин. Бандит побежал, Садык бросился за ним, но ту?
кто-то неожиданно ударил его из-за угла. Его показа
ния полностью подтверждали ответы Реимши. Было яс
но, что настоящий преступник бежал, оставив на месте
преступления кинжал.
Кто он? Как напасть на его след?
В городе, сойдя с машины, следователь пошел в куз
нечный ряд. Издалека слышны были удары по наковаль
ням, виднелись снопы золотистых искр. У одного старого
мастера, виртуозно взмахивающего молотом, следователь
спросил, кто здесь может и з г о т о в и т ь хороший кинжал.
— Видите ли, браток, сейчас я такой работой не за
нимаюсь. Власти запрещают изготовлять холодное ору
жие,— ответил кузнец.
— Дядя, я пе собираюсь заказывать вам кинжал. Не
можете ли вы сказать, кто мог изготовить вот этот кин
жал и по чьему заказу?
Старый мастер взял в руки кипжал, посмотрел вни
мательно и-многозначительно улыбнулся, как улыбаются
при виде знакомой вещи.
Это не мой кинжал. Но я знаю, кто его изготовил
и для кого.— Кузнец для проверки зажал нож в тисках
и. проведя подпилком по острию, сказал: — Этот кинжал,
обоюдоострый, с желобками по обеим сторонам, с ушка
ми между лезвием и ручкой, заказывал вор Нодар. А вы
полнял заказ горбатый Азалдин с улицы кожевников.
Только у него есть такая нержавеющая сталь.
Следователь поблагодарил старика. Выйдя из кузни
цы, он направился к дому Сопахуиа. Там оп встретил
оперативных работников, наблюдавших за домом, и вме
си? с двумя из них вошел во двор.
'ипИ° ДЖ03а
низенького стола, поставленного поЖ » ,- 0Т И Р 1П .
1 а т ы ’ п о л у л с ж а л а « а мягкой подстилке, </>. «..живший, па пуховую подушку, Нурхап-ача и что-то
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жевала. Она рассеянно посмотрела па нежданпых гостей,
не зная, сердиться на них или улыбнуться. Но, рассмот
рев па пришельцах военную форму, Нурхаи-ача расте
рянно вскочила, попросила гостей пройти в комнату и
предложила им сесть на почетное место.
— Сами тоже садитесь! — сказал следователь поело
затянувшегося молчания.
Нурхан-ача не пошевелилась. Тогда следователь по
ложил на стол кинжал с сохранившимися следами крови
и поправил кобуру нагана. Коленки Нурхан-ачи затряс
лись, и она грузно опустилась на ковер.
— Этот кинжал вы дали Нодару, чтобы убить Шаки
ра. Нам известно, что вы поставили перед ним условие:
«Только после того как ты убьешь Шакира, я пойду за
тебя замуж».
— Боже, спаси меня! Что... что вы говорите?!
— Не волнуйтесь. Если это ложь, то скажите правду!
Ибо всю вину сваливают на вас,
— Я... одинокая сиротка... Они мучили меня... Оскорб
ляли... Этот нож они вчера наставляли на меня... У-у-у,
злодеи!..
— Перестаньте, пе плачьте! Выходит, кто-то натво
рил, а вину хотят свалить на вас?
— Все натворили они сами...
— Кто — «они сами»?
— Зордунбай и хозяин этого пожа, кровопиец Но
дар!.. Шакир для меня родной брат. Он заступался за
меня, оп поругался с Зордупбаем. Недавно, когда Шакир
увез свою мать, у Зордунбая пропали серебряные слит
ки. Из-за пих они кого угодно зарежут!
Следователь молчал. Нурхан-ача понемногу успоко
илась и подробно рассказала о многих грязных делах
Нодара и Зордунбая.
Следователь с полицейскими вышел со двора Сонахупа. Из ворот дома Зордунбая, из самых больших ворот на
этой улице, вышел сам Зордупбай с Нодаром. Преступни
ки направились в центральную часть города, по подозре
вая, что за ними следят. В их походке и жестах следова
тель заметил нервозность, признаки плохо скрываемой
тревоги.
Зордунбай с Нодаром прошла во двор большой мече
ти. Только что закончилась полуденная молитва, и бнн119

дпты, дождавшись, когда люди вышли из мечети, ворва
лись туда.
— А-а, попался!..
Они набросились на Шавката-муллу, который только
что отошел от алтаря — махраба.
Следователь отправил одного полицейского, чтобы тот
вернул в мечеть богомольцев. Он знал, что в отсутствие
верующих арест в мечети может быть опротестован ду
ховными властями.
Когда богомольцы вернулись, следователь вошел в ме
четь. Никогда еще своды мечети не оглашались таким
криком.
— Сопахуна убивать должен я, а владеть его богат
ством будете вы? — кричал перепуганный мулла.
— Ты не мулла, а вор! Поганый! Ты увидел, что мой
дом не заперт, и утащил мое добро! — кричал Зордун
бай, ощупывая карманы и складки кушака муллы.
Наконец Зордунбай завладел тяжелым мешочком
Шавката-муллы и, не выпуская его из рук, стал бить
Шавката по лицу, но тот, отплевывая кровь, кричал о
«шейте» Сопахуне и о своей доле. Нодар сильным уда
ром свалил муллу. Зордунбай, прижав к груди мешочек,,
побежал к выходу, но Нодар сбил его с ног. З о р д у н б а й
упал, из мешочка со звоном посыпались золотые и сереб
ряные монеты и украшения. Нодар выхватил из Р У К
Зордунбая мешочек и кинулся к наружной двери, но
ему преградили путь богомольцы. Нодар метнулся в сто
рону, но навстречу ему шагнул полицейский с пагаиом
в руке. У Нодара бессильно опустились руки. Из синего
мешочка медленно сыпались к ногам драгоценности, они
блестели и искрились в свете дня.
А теперь, уважаемые мулла и мюриды, вы не ста
нете во араж ать, если мы уведем из священного места
этлх почитаемых вами правоверпых? — спокойно обра
тился следователь к богомольцам.
Толпа одобрительно зашумела.

ипие с пим одпосельчапе застали
встревоженной и в то же время
‘ «Есть надежду!,>
в лабораторию для анализа их
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крови; Масим-ака, поглаживая голову Захиды, передал
ей просьбу следователя и вручил письмо.
— Пока ты вернешься, доченька, я еще раз узнаю
о его состоянии, а потом мы возвратимся в Караходжу.
Твои родствепницы остались одни, да и старую Гулямхап
мы сами должны похоронить.
Захида вышла из больницы и пошла па центральную
улицу. Она как бы ощущала пальцами чрезвычайную
важность переданной ей бумажки. Захиде казалось, что
эта записка имеет непосредственное отношение к ее судь
бе. Захида украдкой посмотрела на записку. Всего пятьшесть слов. Не прочесть ли?!
«Он действительно невиновен. Я пошел по верному
следу. Прошу взять под наблюдение черные ворота. По
сылаю с человеком, с которым вам надо поговорить.
Б р а т».
Захида ничего не поняла.
В кабинете начальника полицейского управления си
дели двое посетителей. Начальник прочитал записку и
нажал на кнопку в столе. В дверях появился полицей
ский. Начальник передал ему записку и вежливо обра
тился к Захиде:
— Садитесь, пожалуйста. Вы кем. приходитесь Ша
киру?
— Я... сестра Шакира.
— Как вас зовут?
— Захида.
Сидевший у двери молодой джигит удивленно и рас
терянно посмотрел на взволнованную девушку и тихонь
ко шепнул соседу:
— Она самая, Саид-ака!
Начальник полиции спросил шептуна:
— Абдугаит, вы внаете эту девушку?
Захида вздохнула, услышав знакомое имя, глянула
па юношу.
— Я ее никогда не видел, но слышал о ней...
— Л вы, сестра, знаете Абдугаита?
— /I тоже слышала.
— От кого?
Захида и замешательстве молчала.
— Ну, хорошо, пе затрудняйтесь, сестра.— Началь
ник летал.— Я хочу сказать вам, что близкий вам чело
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век Садыкджан был арестован по ошибке. Шаман Рёимша задержал его и вгорячах избил, приняв за преступни
ка. Сейчас мы его освободим.
Мог ли подумать Садык, что именно так произойдет
его встреча с любпмой!
В первое мгновение он не поверил своим глазам. Он
8амер с вытянутыми руками, еле выговорил: «Захида!.
Захида, с глазами, полными любви и сострадания, бро
силась к нему и заплакала.
Абдугаит и Саид-ака вышли в коридор. На глазах
старого манджана выступили горячие слезы.
* * *
Шакир был очень слаб. Один из ножевых ударов при
шелся по горлу, и Шакир ые мог говорить. Он благода
рил товарищей взглядом, пожатием руки и закрывал
глаза.
Врачи запретили всякие свидания и, кроме Марпуи,
никого к больному не пускали.
Шакир подолгу смотрел па Марпуу, молча гладил
ее руки и взглядом своим и жестами пытался вселить в
нее надежду и веру в свое выздоровление. Марпуа гля
дела в лицо мужу, и багровый рубец под глазом Шакира
казался ей кровавой слезой. Шакир засыпал, просыпался
и опять молча смотрел на жену и успокаивал ее в з г л я 
дом.
Однажды Шакир очнулся после короткого сна и не
ожиданно заговорил:
— Как-к... мама?
Марпуа растерялась, по ее щекам потекли слезы.
После тяжелой мипутпой тишины Шакир продолжал.
Как мама решила назвать нашего сына?
Марпуа бесконечно обрадовалась тому, что слышит
наконец голос мужа.
Мама качала зыбку с нашим малышом, и я слМ"
шала, как она называла его Аркинджаном...
Шакир улыбнулся.
Марпуа хотела рассказать о Закиде и Садыке, по,
всиоь.ниь предупреждение врачей — поменьше в о л н о в а т ь
/ V r Z c lu' 11ромоячала- Кроме того, Марпуа еще не знала.
т'чччтггrTd4aib И Чем зак0ПС1Ить этот сложный рассказ: Cli
‘ ^лось, что о любви Заклады и Садика, их с т р а д а н и я *
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и обретенном счастье можно рассказывать всю жизнь и
не рассказать.
Шакир улыбнулся. Марпуа встала, прижимая руки
к груди, как бы стараясь придержать и унести с собой
вту бесконечно дорогую для нее улыбку.
Через две недели Шакир выписался из больницы.
К тому времени закончился суд над бандитами и были
справлены поминки по Гулямхан.
Садык самозабвенно отдавался работе в школе и сре
ди дехкан. Захиду радовало, что ее муж и Шакир по
няли друг друга и подружились.
По вечерам Шакир и Садык оживленно беседовали.
К их разговору обязательно подключался и Масим-ака.
Со своей долей участия появлялся в доме и неугомонный
весельчак Абдугаит, приезжавший из Турфа на. С при
сущим ему легкомыслием оп всякий разговор старался
свести на шутку.
Однажды, слушая рассказ Абдугаита о его прошлых
проделках, Шакир не выдержал и по-дружески прервал
его:
— Слушай, дружище, в народе говорят: «Что про
шло, того не вернешь!» Давай лучше поговорим о бу
дущем.
— Разве я какой-нибудь ученый, чтобы предсказы
вать будущее? — изумился Абдугаит.
Шакир обернулся к Садыку:
— Садыкджан, разве артистов нельзя причислить к
ученым?
— Некоторых, конечно, можно...
— Наш Абдугаит, наверно, из артистов-кумпроп, со
блазнителей. Забывая, что у него есть молодая жопа, оп
то и дело заводит разговор о кашгарских девушках.
А бду гаит ра сх о хота лс я:
— О том я и говорю! Половину моего сердца захва
тили в Кашгаре, другой половиной завладела курносень
кая смуглянка из нашего ансамбля. Поймите мое поло
жение!
— И долго ты ж и л с разорванным сердцем? — спро
сил, улыбаясь, Садык.
— Мет, мои к у р н о с а я по пз таких! Как тол [.ко при
слала в Турфап, п:-*нлл м< нм в свои когти, и я даже ог
лянуться не успел па свою прошлую вольную жизнь!..
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Распахнулась дверь, и ворвалась восторженная . Заxu да:

— Советские люди вскрыли подземную реку! Народ
в селения празднует, а вы сидите!
Масим-ака и Зорахан, Марпуа с ребенком на руках,
Шакир, Абдугаит, Садык и Захида — все выскочили на
улицу.
— Вода! Вода! — доносилось отовсюду.
Захида бежала рядом с Садыком, крепко держалась
за его руку. Запыхавшись, они поднялись на развалины
древнего города Дакияпуса.
— Вот это действительно всенародный праздник! —
воскликнул Садык, глядя на равнину.
По направлению к скважине, поднимая пыль, дви
гался разноголосый, разноцветный людской поток. „Ста
рые и малые стремились увидеть чудо, о котором их де
ды и прадеды мечтали. Казалось, поднялись, встали из
могил славные предки, стряхнули вековечный драх угрю
мые рабы и идут, чтобы увидеть священную воду земли.
В эту ночь Садык не спал. Он сидел у окна в той
самой комнате Масима-аки, где они когда-то встрети
лись с Захидой и признались друг другу в любви.
Проснувшись на рассвете, Захида с затаенным ды
ханием, боясь, шевельнуться, долго наблюдала за му
жем.
Временами Садык переставал писать, медленно под
нимал голову, неподвижно смотрел на алеющий восток
затем снова склонялся к бумаге, и в тишине с т а н о в и л о с ь
слышно, как отрывисто шуршит перо.
Захида тихо натянула платье и, нарушая обычай, о оси ком побежала к Мужу. Ей показалось, что Садык гля
нул на нее грустными глазами.
Ты до сих пор готовишься к урокам?—.удивилась
она, впервые обратившись к мужу на «ты».
Садык ответил не сразу. Он опасался, что Захпда не
сможет так быстро понять его вдохновенное состояние, ^
он не сможет подобрать подходящих слов для объясне
ния. ьму захотелось взволнованно обнять Захиду, как »
к)вую ночь под яблоней, и полететь вместе на крылья^
м'-чты и воображения, ничего пе объяснять и все поииичас Садык был поэтом, человеком иео ^ымювенным, пе простым смертным.
Рассеянный взгляд упал на письмо Момуиа, аот
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лученное накануне. Верный друг выручил Садыка и па
этот раз.
Садык поднялся, обнял жену за плечи и отвел ее от
окна.
—
Тетя Зорахан, наверно, уже встала. Ты помоги ей
приготовить завтрак, а потом прочтешь то, что я написал.
Когда Захида вышла из комнаты, Садык снова вер
нулся к подоконнику и стал писать ответ Момуну:
«...Мне всегда казалось, что счастье я найду только
там, где родился и вырос. Так оно и получилось. Хоро
шо любить людей, страдать за них, но еще лучше быть
им полезным.
Какое удовольствие доставляет мне школа, возмож
ность учить детей, босых и черномазых, каким и я был
когда-то, как жадно они воспринимают каждую крупи
цу знаний, словно пустыня влагу! Я верю, что эти дети,
как и орошаемая ньшче пустыня, дадут обильные всхо
ды, о которых мечтал и мечтает наш народ...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I
Всего лишь какое-то мгновение назад широкая, с го
лубым отливом полоса реки лежала безмолвно и мертво
среди темных бесснежных берегов. И вдруг раскатисто
треснул лед, раскалываясь на глыбы, обнажая темную
воду.
Начался ледоход. Река, словно богатырь, рвала на
себе ледяной панцирь.
Момун и Хапипа стояли возле самого берега Или и
как завороженные смотрели на ледоход. Белые льдипы
были похожи па кучевые облака, они с треском громоз
дились одна на другую, и река теперь напоминала ток
в самый разгар уборки хлопка.
Момун положил руку па худенькое плечо жены и
привлек се к себе. По изможденному лицу Ханипы про
бежала едва заметная улыбка, но глаза оставались пе
чальными, а слегка поджатые губы вздрагивали, выда
вая волнение. Момуну показалось, что она что-то хочет
сказать, по Хапипа молчала, и тогда он заговорил сам,
наверное, о том же, о чем думала сейчас жена.
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— Река уносит льдины черев границу, в Союз...
И жизнь уносит туда же людей нашего края... Теперь
там и мои родители, и все наши родственники. За них
можно не беспокоиться. И только мы с тобой здесь все
чего-то ждем, на что-то еще надеемся. Но что у нас впе
реди — никто не знает. И что нам с тобой делать — про
сто ума не приложу.
Хапипа с грустью посмотрела на лицо Момуна, на
его острые скулы, запавшие глаза и подумала, что ведь
совсем недавно, каких-нибудь два-три года назад, он
был молод, здоров, жизнерадостен. Тогда они учились в
Синьцзянском университете и были полны надежд...
Ханипа подавила вздох и, пытаясь отвлечь Момуна,
а заодно и себя от невеселых, тревожных мыслей, ска
зала:
— У нас на юге, в Кумуле, как и в Турфане, где
теперь Садыкджан, нет такой реки, и там никогда не
видела ледохода.— Ей подумалось, что напоминание о Садыке, их общем друге, отвлечет от тяжелых дум Мому
на.— А картппа красивая. Был бы здесь Садыкджан, он
тут же сочинпл бы стихи, как ты думаешь?
— Да, он пришел бы в восторг от разгула н а ш е й
Или,— согласился Момун.— Судя по его письму, он со
всем не изменился. Как и положено истинному поэту.
Его прижимают, его не печатают, по он все равно не
сворачивает с избранного пути.— Момун задумчиво по
смотрел на реку.— Он неисправим, наш Садык. .Как
неисправима река в своем течении. Вот так же он бурлит и бушует в своих стихах.
Только скрежет льдин и плеск о с в о б о ж д е н н о й волнЫ
нарушали их невеселую беседу.
Домой они шли молча, запятые своими мыслями*
Солнце уже перевалило за полдень.
Когда миновали Джиргилан и нодпялись на в з г о р ь е ,
откуда уже была видна Кульджа, позади п о с л ы ш а л с я
скрип повозки, и они сошли с дороги па обочину. Мо
лодой ароакеш ехал один в пустой арбе. О н о с т а н о в и л
лошадь и пригласил Ханипу и Момуна садиться. По до80в1 п т™ 0В° РИЛИСЬ' Пar’e" ,, о р а л с я студентом, мобилимуж nwrapf* полевые рвботы. У ч т о Хапипа и Морассппаш «1т11риех311и «*з Кумула, оп с интересом стал
Сам ~
„° ТамОШПИХ "«'"сти х, о жили и „ городе.
ал иа вопР<>сы сдержанно, уклончиво, иидио
126

было, что парень осторожничает, не идет на откровен-*
ность.
— Дела идут неплохо... Дехкане работают самоот
верженно... Есть успехи в деле Большого скачка,— одно
сложно отвечал он.
Момун и Ханипа понимали причины его сдержанно
сти — такие настали времена, держи язык за зубами,
иначе будет плохо. Тем не мепее сам Момун откровенно
рассказал студенту, что положение в Кумуле тяжелое,
ничуть не лучше, чем в Кульдже, люди голодают, по
всюду неразбериха, многие уходят в Советский Союз.
Парень, слушая его, молча вздыхал. Наконец спросил:
— Ну, а вы чем занимаетесь в Кульдже?
Момун только рукой махнул.
— Да ничем, в том-то и суть. Мы с женой учителя,
надеялись работать по специальности, но куда там! Мои
родители уехали в Союз, и теперь ни мне, ни жене не
доверяют никакого дела.
— Учителя в селах работают где попало, только не
в школе,— заметил арбакеш и неопределенно добавил: —
Возможно, в городе другое положение.
— Нет, браток, и в городе, насколько мне известно,
учителю устроиться трудно. А я, глупец, еще мечтал за
няться научной работой. Теперь вижу, что либо придется
вернуться в Кумул, либо вообще искать совсем другую
дорогу в жизни.
Арбакеш подхлестнул лошадь и с горечью восклик
нул:
— Научная работа, школа, мечты, э-эх! — Но тут же
спохватился и проговорил спокойнее:— Должно быть,
вам известна новая установка: спсрпа нужно построить
коммунизм, а потом уже заниматься наукой.
Момун усмехнулся и как бы про себя сказал:
— Однако коммунизм одним кетменем и лозунгом не
построишь...
Ханипа пе принимала участия в разговоре, молча, за
думчиво смотрела на дорогу.
Когда доехали до Каландара, что па восточной окра
ине Кульджи, арбакеш натянул вожжи и остановил ло
шадь. Момун вопросительно посмотрел па парня, и тот
пояснил в некотором смущении:
— Видите ли... мне надо сворачивать на Чимилак.
Момун и Ханипа поблагодарили и сошли.
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— Я мог бы вас и до дома подбросить, но сами знаете...— добавил арбакеш в замешательстве,— мне скажут:
зачем возишь интеллигентов. А вам припишут буржуаз
ные пережпткп.
— Понимаю, друг, понимаю,— успокоил его Момун.—
И на этом спасибо, нам тут и д т и недалеко.
* * *
Ханипа и Момун остались вдвоем.
Вечерело. Вскоре затих скрип уходящей арбы и по
слышалась заунывная песня арбакеша. Видно, и ему бы
ло невесело.
На окраине Кульджи стояла гнетущая тишина. Изред
ка ее нарушало только тявканье голодных псов во дво
рах.
Пройдя по узкой улочке ближе к центру, они увидели
мрачное здание городского парткома. Одним своим видом
оно будто властвовало над городом.
—
Может быть, еще раз надо зайти в отдел кадров,—
сказал Момун, — и поговорить с начальством?
Ханипа не ответила, лишь плотнее прижалась к му
жу, молча ему сочувствуя. Что им даст еще один разго
вор с начальством, разговор не только пустой, но и оскор
бительный? Ведь официальный ответ ими уже получен:
поскольку Ханипа и Момун прибыли в Кульджу без раз
решения Урумчи, то есть центра, значит, они не им ею т
права жить здесь и работать. Вернуться в Кумул им, ко
нечно, можно, ыикто им этого не запрещает, но для чего?
Только лишь для того, чтобы «закалять себя физическим
трудом»?

Когда родители Момуна приняли решение переехать
в Кульджу^ они надеялись на то, что оттуда им легче
будет перебраться в Семиречье. Каких-то сорок — пять
десят километров отделяло Кульджу от советской грани
цы. Перебраться они хотели, разумеется, всей семьей,
вместе с Ааиипой и Момупом. Поначалу Момун с ними
°шествте ни ю" Г? Ме“
3&МЫСел был У™ близок к осуI.-. СвоороТ иг ДИако Ха«ипа отказалась покинуть родп•>
*снохи не на шутку обидело стариков, по
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своих намерений они ие изменили и ушли через границу
сами.
Момун не пытался уговаривать шеиу, он ие был в
обиде на нее, и даже наоборот: верность родине, кото
рую проявила Ханипа в трудный момент, твердость ее
характера воодушевили тогда Момуна — и оп принял
сторону жсиы без особых колебаний.
Теперь же Момуна удручала неизвестность, не было
никакой уверенности в завтрашнем дне. Как жить? Что
делать? Никакой перспективы, никаких впереди про
светов.
Казалось, совсем недавно его мысли и чаяния были
созвучны времени, все было ясно, он жил надеждой на
работу в науке — и вдруг оказался в пустоте. Безысход
ность давила его, он не знал, что его ждет завтра, после
завтра, через полгода, через год...
Вот они молча бредут с женой по притихшему горо
ду. Какой жизнерадостной, многолюдной, пестрой и ве
селой была Кульджа в недавние времена! А теперь ее
жители затихли, сникли, захирели, словно куры, па ко
торых напала чума. Что же случилось такое, из-за чего,
почему?.. Хлеб из гаоляна, бессонные ночи и вопросы,
бесконечные и безответные...
А вот и их дом, унылый и тихий, с оголенным садом,
которому, казалось, не суждено больше никогда зацвести.
— Ты что-то сказала, Ханипа? — пробормотал Мо
мун, желая хотя бы звуком голоса отогнать надоевшие
мысли.
— Мне кажется, не сегодня завтра должно что-то
измениться, Момун. Или мы получим хорошее письмо,
или в газетах появится важное и нужное нам сообщение.
Но что-то должно измениться.
«Дай бог, чтобы поскорее!» — хотелось воскликнуть
Момуну, но он сказал другое:
— Хорошо, когда человек верит. Нет па свете боль
шего несчастья, чем утратить веру... Впрочем, я теперь
понял, что вынужденное бездействие — тоже беда не
малая... Вера, надежда, мечта,— проговорил Момун за
думчиво.— Хотя и мечтать сейчас ие хочется, чтобы пе
травить душу.
— Нет, мечтать нужно, Момун,— негромко отозп.т'мсь
Ханипа.— О другой жп-шп.
12»

Момун слабо улыбнулся ей и прижал к себе. Все-тае т она молодец, не падает духом.
У входа во двор они заглянули в почтовый ящик, вы
нули оттуда газету. Нетерпеливо пролистав ее, они не
иашли там ничего нового.
* * *
Прошел ледоход па Или, наступила весна. Но и она
не принесла перемен. Время будто не шло, а вертелось
по кругу, как пустые жернова. Ханипа и Момун тем
только и жили, что обменивали кое-что из одежды на
продукты да ждали вестей от родственников из Семи
речья, от друзей из Урумчи и Турфана.
Предчувствие все-таки не обмануло Ханипу — они по
лучили наконец письмо от Садыка. Он п р и в е т с т в о в а л
решение Ханипы остаться на родине, а Момуиу горячо
советовал набраться терпения и мужества. «В любых,
самых трудных обстоятельствах,— писал Садык,— чело
век может и должен отдавать свои знания тем, кто в
этом нуждается». О себе оп писал скупо — «жив и здо
ров», сообщал, что старый Масим-ака по-прежнему раис — глава дехканской общипы в Буюлуке, неподалеку
от Турфана, что живут опи вместе большой семьей — и
Захида, и Марпуа, и Шакир. Все шлют им привет и са
мые добрые пожелания. В заключение Садык писал, что
если Момун и Ханипа пожелают приехать к ним в Буюлук, то могут это сделать в любое время, хоть з а в т р а .
Приятно, радостно было Момупу и Ха пипс получить
трогательную весть от друга. Тем более, что письмо за
канчивалось таким приглашением. Так па/де ли теперь
медлить? Почему бы не поехать туда? Там они будут1
вместе с Садыкджаном и Захидой, вместе с М а с и м о м - а к о й
и Другими дехкапами. Любое горе легче пережить с доб
рыми людьми.
На том и порешили — уехать из Кулиг,ки в Буголука следующий же день Ханипа и Момуп п р и ш л и в
отдел кадров. Их принял заместитель начальника Сан
vna™ JA0WaB“ r китаец г такими губами. Выслушав их
o rn v i-
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мя советское гражданство. Никто вас на это пе толкал,
правильно? Вы сами умудрились. Так что можете теперь
последовать примеру своих родителей. А вам, Хапипаханум, добро пожаловать, вы китайская гражданка. Если
вы хотите работать в Турфаие или где-нибудь на' селе —
пожалуйста.
Сан Ши пожал плечами и направился к двери, слиш
ком откровенно давая понять, что разговор окончен.
В коридоре Момун и Ханипа увидели еще десятка
полтора просителей. Среди них Момун узнал знакомого
еще по учебе в Урумчи журналиста. «Он тоже советский
подданный,— вспомнил Момун.— Значит, и ему теперь
нет житья здесь. А ведь раньше он был широко изве
стен...»
Тяжкое, гнетущее впечатление осталось у Момуна
после визита в отдел кадров. С еще большей остротой
он ощутил, что в Кульдже началось что-то непостижимое, гадкое, пе поддающееся трезвому анализу. Значит,
не только он один, а наверняка сотни, а может быть, и
тысячи других уйгуров вынуждены теперь разделить
судьбу притесняемых и гонимых. Он понял, что недове
рие к ним со стороны властей не является проявлением
случайной грубости одного чиновника-самодура, пет, это
становится началом официального преследования неу
годных и, по мнению руководства, ненадежных лиц.
Ханипа, прижавшись к плечу Момуна, еле сдержива
ла слезы в предчувствии близкой разлуки.
II

Указы и постановления Пекина — всем иа трудовые
работы, всем на трудовую закалку — шли и шли, будто
с конвейера, по всем городам и национальным округам
Китая. В далеком от Пекина Синьцзяне они проводились
в жизнь столь же решительно и неуклонно, как и в цент
ре. Дехканские общины уйгуров были переименованы в
гуньши, по-китайски «коммуна». Каждый дехканин стал
теперь получать строго соблюдаемую «продовольствен
ную норму».
Несмотря на указы и всяческие перемены, руководи
телем гуньши в Буюлуке все еще оставался Масим-ака.
Только благодари его благосклонности Садык пользовал
ся, по сравнению с другими, некоторой свободой. В поло
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©и выходил в основном весной и осенью, в самый разгар
страдных работ, а зимой он все свое время отдавал детям
в сельской школе Буюлука. И конечно же писал и писал
стихи, а также переводил на уйгурский лучшие стихи
советских поэтов из тех журналов, которые ему удава
лось раздобыть в Турфане. Он неплохо изучил русский
язык, когда работал вместе с советскими специалистами.
Одиако печататься ему удавалось все реже и реже...
Весной, когда дехкане Турфанского округа закончили
сев проса и приступили к севу основной культуры —
хлопка, Садык вышел в поле вместе с бригадой Шакира.
С утра до ночи он бродил по пахоте из конца в конец,
иогопяя не слишком расторопного вола. Вслед за волом
тащилась по вспаханной земле деревянная волокуша.
Когда боронование было закончено, Масим-ака и
Шакир привезли проращенные семена хлопка в мешках
из чня.
Наступила торжественная минута. Масим-ака степен
но шагнул на пахоту, поднял горсть чуть сыроватой, слов
но кишмиш, земли и поднес ее к лицу. Не спеша поню-жал, медленно облизнул губы, будто попробовал землю
на вкус, и проговорил:
—
Хорошая у нас землица, братья. Каждую весну
мне хочется обнять ее и расцеловать. З а ее м а т е р и н с к у ю
щедрость.
Затем Масим-ака молитвенпо произнес: «Бисмилла!» — и с именем бога достал из мешка полную горсть
семян хлипка. Вслед за ним то же самое проделал и Ша
кир, за Шакиром — остальные дехкане.
Сев начался.

С тех пор, как Шакир переехал в Буюлук, прошло
уже пять ле г. Не сразу он привык к нелегкому труду Дех"
канина, к монотонной жизни села, по все же привык, осво
ился И прижился в Буюлуке. Разумеется, он бросил пить,
Ж ™
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всем сердцем любящая, привязанная к Шакиру Марпуа
была рядом.
Под одной крышей с Шакиром и Марпуой жили Захпда и Садык. Они тоже считали Масима-аку своим от
цом. Да и сам Масим-ака всей душой был привязан к
этим людям, которые стали для него особенно дороги
после того, как в прошлом году умерла Зорахап, жена
Масима-аки. Безвременная смерть доброй женщины, все
дни проводящей в заботах о большой семье, омрачила их
жизнь надолго. Но что поделаешь, пришлось свыкнуться
и с этим горем. Не только Шакир и Садык, не только их
жены, но и все односельчане, как могли, помогали ста
рику перенести горе, не давали ему пасть духом. Как
Говорится, вместе с людьми и черный день станет свет
лым. Масим-ака мужественно перенес утрату, почти но
изменился внешне, только похудел да выцветшие брови
сошлись еще ближе, оттеняя его спокойные, задумчивые
глаза...
Сильный, выносливый Шакир работал в поле не по
кладая рук, и Масим-ака назначил его бригадиром.
В полдень дехкане собрались у края полосы на обед.
Бригада была большой, часть ее пахала и боронила, а
часть шла следом по свежей пахоте и сеяла хлопок.
Распрягли лошадей и волов, поставили их кормить.
Дехкане ели из общего котла, только тыквянка с ча
ем у каждого была своя.
— Ну как, батыры, устали? — задал свой обычный
вопрос Масим-ака.
— Можете судить по аппетиту,— шутливо ответил
один из пахарей.
Закончив наспех свою полуденную молитву, подсел к
общему дастархану Реимша. Новая жизнь заметно изме
нила его. Реимша перестал шаманить и валять дурака,
работал в гуньши вместе со всеми, отличаясь от других
разве только тем, что по привычке часто молился.
— Вы только кормите нас, Масим-ака, если не досы
та, то хотя бы вовремя,— сказал Реимгна.— И тогда мы
горы сверпем.
— Ясно, браток, понимаю,— отозвался Масим-ака.—
В молодости человек подобеп хорошему коню. И лишь
подавай корму — и он будет тяпуть без устали. Молод
цы, ребята, славно потрудились. Вот только наш Садыкджап немного скис, по очень еще освоился.
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Все сочувственно замолчали. Каждый знал, что Садыку здесь не место, есть для него работа поважнее, да
что поделаешь, приходится...
Садык действительно выглядел усталым, лицо почер
нело па весеннем ветру, губы запеклись, и тем не менее
он попытался отшутиться:
— Мне-то что, дядя Масим, я прогуливаюсь, а вот
скотина моя к бороне не привыкла.
Дехкане сочувственно рассмеялись. Реимша решил
сменить разговор:
— Между прочим, Садыкджан, я как-то на днях ус
лышал ваши стихи. Вот такие: «Я не согреюсь и в жару
от мысли, что тучи над моей страной нависли». Хорошие
слова, правдивые! А где можно почитать ваши стихи,
Садыкджан?
— Пока нигде,— после некоторого молчания ответил
Садык.
— Вот так штука! — удивился Реимша.— Почему не
печатают?
— Когда-нибудь...— пробормотал Садык.— Когда-ни
будь еще наступит такой день, братья,— продолжал оп
бодрее, одпако лицо его помрачнело.
— Может, ты домой пойдешь, Садыкджан, хватит на
сегодня,— предложил Масим-ака, зная, что никто из дех
кан возражать не станет.
— Да ему и дома покоя нет,— вмешался в разговор
Шакир,— всю ночь сидит у лампы. Но ничего, иичего! —
продолжал Шакир, накаляясь.— Если напечатают его
стихи, я уверен, весь Турфан, да что Турфаи — вся Уйгурия поднимется!— Шакир даже кулаки сжал.
Не надо преувеличивать, Шакир-ака,— отозвался
Садык.
—
Нисколько не преувеличиваю! — горячо возразил
Шакир.— То, что вы читали мне про Ипархан и ее вра
ге»,— эго не просто стихи, это огонь!
Потому и не печатают! — пояснил Реимша.— Бо
ятся.
А может быть, вы нам сейчас почитаете свои сти
хи,-попросил один из молодых дехкан.— У иас есть не
много времени. Хоти бы дия-тр* рубййи.
тляи! р Гп Н11^ л,ь в Другрй раз,— ответил Садык.— Я дуОбсинчи
А1 если
*ишес шп,
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Свои лучшие стихи прочту. И пусть тогда делают .со мной
что хотят!
Обед подошел к концу. Масим-ака, заметив, что Са
дык украдкой заворачивает в платок свою норму — кусок
кукурузного хлеба, негромко спросил:
— В чем дело, Садыкджан?
— Я потом.— Садык замялся.— Я, можно сказать...
сыт.
Реимша тоже завернул в платок половину своего кус
ка, а крошки тщательно собрал в ладонь и одним дви
жением отправил пх за губу, словно это не крошки, а
табак-насыбай. Другие дехкане проделали то же самое,
каждый старался выделить для домашних часть своего
пайка.
— Вечером, братья мои, постараемся кое-что найти и
для ваших семей,— глухим голосом проговорил Масимака.— А сейчас надо бы нам подкрепиться самим, работа
нелегкая.
Никто пичего не сказал в ответ, по-одпому стали под
ниматься. Масим-ака вздохнул и тоже завернул в платок
свой хлеб. Налил себе чаю из тыквянки, не спеша выпил
и направился к плетеному мешку с семенами.
* * *
В село Садык возвращался сегодня рапьше других.
Возле арыка в самом начале Буюлука, почувствовав силь
ную усталость, он присел отдохнуть. Когда-то здесь шу
мела вода из артезианской скважины, пробитой советски
ми специалистами, а теперь желтое сухоо русло наводило
уиыиие.
Заходящее солнце повисло огненным шаром над гор
ной грядой. Садык лег иа спину. По сипему небу, словно
рассеивающийся дымок, тянулись бледные облака. Скоро
зайдет солнце, угаснут краски...
Пересыхают арыки, затихают села, а безмятежные
облака плывут и плывут. Как и три года пазад, как и
сто лет назад, будто ничего не изменилось на этой мно
гострадальной земле.
Нет, изменилось многое. Когда-то Буюлук был одним
из самых зажиточных, процветающих сел в округе. Дех
кане ие гшали нужды, кооперативные хозяйства созда
вались разумно, в них был порядок и подлинная демо
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кратия. Для чего, кому, в чьих интересах вдруг понадо
билось* так бестолково изменить все?! Завели военный ре
жим, дехкаие стали жить впроголодь, работают из-под
валки, жпзнь утратила смысл...
Устав лежать в одной позе, Садык подогнул колени,
увидел заплаты на брюках п горько усмехнулся. Сколь
ко старании Захиды уходит на эти починки! Она всяче
ски пытается хоть немного, хоть как-то скрасить их
жизнь, следит за одеждой, штопает, чинит, где что по
рвется, старается приготовить вкуснее обед из тех скуд
ных запасов, что есть у них в доме. А между тем «гово
рить о еде и хорошей одежде — буржуазный предрас
судок».
Садык устало поднялся. Солнце уже почти совсем за
шло, багровый край его чуть-чуть выглядывал из-за гор
ной гряды.
«И все-таки надо жить!.. Надо верить в то, что силы
человека беспредельны и никакие военные режимы его
не уничтожат».
Взгляд Садыка упал на просяное поле. Он вспомнил,
как три года назад неподалеку отсюда была шумная охо
та па перепелов. Он не готовился тогда к охоте, лежал
вот здесь же, в траве у арыка, только рядом шумела во
да, и дело было не весной, а осенью. Лежал, смотрел в
небо и сочинял стихи. Он их легко удерживал в памяти,
а потом переносил на бумагу. Он бормотал слова, подыс
кивая рифму, и услышал возбужденный гомон и звонкие
детские голоса. Поднявшись на пригорок, Садык увидел
охотников во главе с Масимом-акой. Его окружали муж
чины и ребятишки, и Садык побежал туда же.
—
Становись, Садыкджан, рядом со мной,— скоман
довал ему Масим-ака, держа наготове ястреба.
Тут же были и Шакир со своим сыном Аркинджаном. Сетка у них уже была полна добычи.
Садык стал рядом с Масимом-акой, и все двинулись
по нолю длинной шеренгой. Садык шел, н а п р я ж е н н о
вглядываясь, боясь упустить момент. Как и все в ряду»
оп надеялся первым заметить перепела. Садык невольно
вздрогнул, когда из-под самых его ног с шумом в с п о р х 
нула птица. Оп увидел улетающего перепела, и в тот же
миг за ним пулой устремился ястреб, которого м е т н у л
Магим-ака.
Охотники так и застыли словно завороженные, следя
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эа погоней. Каждому очень хотелось помочь ястребу на
стичь жертву, каждый будто летел вместе с ним по воз
духу. Увлеченный общим азартом, Садык первым взвол
нованно закричал: «Поймал! Поймал!» И действительно,
ястреб на какое-то мгновение взмыл вверх, словно для
разгона, и туг же упал в траву вместе с перепелом. Охот
ники ринулись туда, обгоняя друг друга и сталкиваясь.
Рядом с Садыком бежал пес Бойиак, и Садык успел за
метить, что пес сильно хромает, еле бежит, неуклюже
припадая на заднюю лапу.
Возле того места, где упал ястреб, все остановились
и смолкли. Ни гомона, пи крика, даже дети моментально
притихли. «В чем дело?» — подумал Садык, осматриваясь.
И тут послышался негромкий звон колокольчика. Масимака по его звуку без особого труда нашел ястреба вместе
с добычей. Крохотный колокольчик был привязап к хво
сту ястреба. Садык догадался, что они немного опоздали
с розыском,— грудь перепела была разодрана, ястребу
уже достался лакомый кусок.
— Хватит на сегодня, друзья,— проговорил Масимака.
Посадив ястреба па руку в кожаной перчатке, Ма
сим-ака подал ему кусок дичи. Ястреб с остервенением
стал рвать мясо и жадно глотать его. Перед охотой ястре
ба нарочно держат впроголодь, иначе ои обленится и не
полетит за добычей. Время от времени Масим-ака давал
ему лишь крохи птичьего мозга, и только. Теперь же,
когда охота закончилась и ястреб потрудился на славу,
он получил право и па свою долю.
Ш а кир подозвал Бойпака, присел возле пего п начал
разматывать бечеву, которой была туго стянута лапа
пса.
— Для чего так собаку калечить? — удивился Садык.
— Премудрости Масима-аки,— пояснил Шакир.— Ес
ли ищейку пе придержать, она убежит впереди всех и
распугает всю дичь. Л так она хромает рядом с нами, и
перепел вылетает из-под ее поса. Зря ты опоздал, Садыкджап, стоило посмотреть, как ястреб иной раз хватает
перепела с лота, почти пе расправляя крыльев!
— Я 11 сам жалею, что всю охоту пролежал у арыка.
— Ладно, пе горюй, друг, мы тоже научимся этому
хитрому делу, обязательно! Масим-ака гииорит, что уме137

*очи можно брать в день по восемьдесят — девяносто штук!
Вот только надо нам с тобой хорошего ястреба приучить.
Но так и не пришлось ни Шакиру, ни Садыку при
учать ястреба и охотиться...
III

Вот уже почти полгода, всю весну и все лето, ни одно
стихотворение Садыка, ни один из его переводов не по
являлись в печати. Он отправлял в Урумчи рукопись за
рукописью, но они бесследно там исчезали. Никакого от*
вста, будто он их и вовсе не посылал.
Каждый день он нетерпеливо заглядывал в почтовый
ящик по нескольку раз и однажды извлек оттуда то
щенький конверт без обратного адреса и без имени от
правителя. Приглядевшись, он рассмотрел почтовые
штемпеля Урумчи и Турфана, а когда вскрыл, увидел па
небольшом клочке бумаги написаиное от руки одно-единственпое рубайи.
Без рассвета даже гений сам ие свой,
Черным кажется любой во тьме ночной.
Сотвори, поэт, хоть чудо — не увидит,
Не оценит все равно его слепой
Рубайи пришлось по душе Садыку, и он сразу запо
мнил строки. Бывало у него в минуты сомнений похожее
настроение. Действительно, сотвори хоть чудо — не оце
нят, не поймут. Слепые от равнодушия... Но потом про
ходили сомнения, и он снова брался за перо. И сейчас
ему хотелось сказать неизвестному автору: певерпо, брат,
слишком уж безнадежно. Не всегда читатель и л и слуша
тель слеп и глух. Все зависит от самого поэта, его талан
та, кругозора, его устремлений. Если он сможет создать
такое произведение, которое всецело завладеет умом л
сердцем, то никакие силы, ничто в мире пе сможет пре
градить ему дорогу к людям. Хорошие стихи, подобно
живой струе подземного родника, всегда пробьют себе
путь к свету. А вся беда, наверное, в том, что в п а ш е й
поэзии пет сейчас такого животворного родника. И по
тому застревают наши стишата, наши поделки, как щен
ки перед малейшей преградой иа своем пути...
1 Здесь и далее с т и х и ,
н и я б у д у т ук азан ы осоОо.
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Садык бодрился, однако сомнения, унылые раздумья
посещали его все чаще. Он понимал, что видеть в жизни
только одно плохое,— болезнь для поэта весьма опасная.
Однако едва ли полезней вовсе не замечать отрицатель
ного и беззаботно упиваться словами о бесконечном сча
стье. Жизнь противоречива, и поэт должен найти меру,
ясно видеть соотношение между плохим и хорошим. «По
знай меру»,— говорили древние. И создай такие стихи,
чтобы люди в любых условиях хотели жить, а не уми
рать.
Садык писал много. Он выкраивал время и на рабо
те в поле, и между школьными уроками. Уединялся куданибудь в укромное место и раскрывал свою записную
книжку. Перо в руках, словно волшебная палочка, сни
мало все тяготы, отодвигало заботы. Даже одна удачная
строка приносила ему радость.
Поэму «Ииархаи» Садык переписал заново. Как ни
занят он был с утра до вечера, ему все же удалось про
честь немало книг по истории своей родины, и чем боль
ше он читал, тем больше вносил изменений в поэму, ста
раясь шире раскрыть образ своей героини, полнее пред
ставить сложное то время, когда в Кашгарии окончательно
утвердился ислам, но уже померк свет царства Карахопидов.
Писать он любил в одиночестве. Вот и сегодня, на
спех пообедав, оп сел у окна с записной книжкой в ру
ках. До выхода в поле оставалось еще с полчаса.
Он видел, как Марпуа и Захида, убрав посуду, сели
но дворе под навесом и навели негромкий разговор. По
сле того как Марпуа родила сына, она стала еще более
привлекательной, прямо-таки цветущей женщиной. Мате
ринство ее красило, улыбка не сходила с ее лица. Захида
же, наоборот, выглядела унылой, грустной. Она была
Переменна ‘ и в своем широком, в сборках платье каза
лась нежилой женщиной, старше Марпуи, хотя была мо
ложе ее на несколько лег.
—
Не знаю, Марпуа, может быть, вам смешно будет,
но-когда Садыкджан сидит вот так над своими бумагами,
мне хочется где-нибудь устроиться в сторонке и смот
реть на него, смотреть...— проговорила Захида.— В такие
минуты он мне кажется еще роднее. Странно... Иногда
мне становится даже боязно. Он как будто уходит в мир
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иной. Витает в облаках, и мне чудится, что он вот-вот
исчезнет. Как святой. Поэтому я и смотрю на него без
копца и боюсь — а вдруг правда он растворится па моих
глазах! Прямо наваждение какое-то... А с вами так не
бывает? Вы на Шакира так же смотрите?
Марпуа рассмеялась, ласково взяла руки Захиды в
свои и сказала:
—
На Шакира я смотрю совсем по-другому. Он та
кой большой, что не может раствориться на глазах. И та
кой тяжелый, что на небо уж никак не вознесется. Мой
Шакир не пишет и не читает, ему все некогда, ты сама
видишь. Он будто боится минутку просидеть без дела.
Только проснется, сразу на поле. Приходит усталый, .мол
чит, к нему и не подойдешь. Возьмет сына па руки, Аркинджап радуется, ему хочется поиграть с отцом, а отец
тут же и засыпает... Иногда мне дурные мысли в голову
лезут: уж не остыл ли он ко мне, не разлюбил ли? Но
б о т о м ... придет Шакир в один прекрасный день, обнимет,
приласкает — и все проходит. Дай нам бог, и тебе, и мне»
быть любимыми до конца дней.
Пронесся легкий ветерок, зашелестела листва на ста
ром карагаче, жара несколько спала.
— Засиделись мы с тобой, Захида, гляпь, солнце уже
где, пора нашим мужьям на работу.— И Марпуа негром
ко пропела из обрядовой песни: — «Поднимайтесь, леже
бока баи, довольные милостью аллаха».
Захида встала, отодвинула к стене навеса н и зен ь к и й
круглый столик, за которым они сидели, и ск а за л а :
— Аркинджан все еще не обедал, бегает где-то, я п о й 
ду поищу его.— И позвала пса: — Пошли, Бойнак!
Ладно, Захида, накорми моего батыра Орешка, а
я подниму на работу наших батыров Тесто.
Захида невольно улыбнулась. Она всегда восхища
лась тем, что Марпуа знает множество прибауток, пого
ворок, сказок. Аркипджаи действительно как богатырь
Орешек из народной сказки. Маленький, закатится — по
найдешь. Но всемогущий. Помогает добрым и карает
злых. А богатыри Тесто — они как тесто, можешь сг>>
сколько угодно топтать, бить, месить, с ним пичего по
будет,— тоже из народной сказки.
Виляя хвостом, к Захиде подбежал Бойнак, и они
вышли па улицу.
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* * *
Вечером, когда Масим-ака, Шакир и Садык верну
лись с поля, оыи застали у себя гостя из Турфаыа — Абдугаита, с которым Садык в свое время ездил по коопе
ративам. Когда-то Абдугаит, заправляя самодеятельно
стью в молодежном кружке, любил поболтать, прихваст
нуть насчет того, сколько оп разбил девичьих сердец, и
вообще был малым безалаберным и легкомысленным.
Сейчас же ои сидел мрачный, подавленный, на вопросы
отвечал скомкапно.
— Как там поживает старый Саид-ака? — поинтере
совался Садык.— Ты его давно видел?
— В январе... В больнице.— Абдугаит закурил, затя
нулся, и по лицу его, покрытому ранними морщинами,
скользнула гримаса, будто кольнуло в печени.— А что за
болезнь — можно не спрашивать,— загадочно проговорил
он.— Оттуда... из Внутреннего Китая болезнь... Пустое
брюхо.
Когда-то Саид-ака был мастером своего дела, искус
ным кулинаром, блюда готовил восхитительные. Те
перь же...
«Вот оп, символ новой политики,— голодающий по
вар»,— с горечыо подумал Садык.
— А ты сам где сейчас, Абдугаит? — спросил он.—
Все там же, в торговом товариществе?
— Торговля, культура...— Абдугаит снова сморщил
ся, как от сильной боли внутри.— И думать нечего, всех
гонят в деревню... Было немного денег — ушли на лече
ние. Желудок. В Токсуке у меня родственник, думаю и
нему податься. А к вам я заехал с плохой вестыо...
Вошла Марпуа, чтобы убрать со стола, и Абдугаит
смолк, недоверчиво на нее косясь. И вообще весь вечер
ои будто постоянно чего-то опасался, все озирался и
оглядывался.
Дождавшись, когда Марпуа вышла, Абдугаит продол
жал:
— Плохая весль для вас, дорогой Шакир.., Ваш
отец умер. В тюрьме.
— Кто г ка зал? — вырвалось у Шакира.
— ')тот... бандит Нодар.
Сидевший тут же Масим-пкп медленно поднял ладо
ни к лицу, прошептал молитву и сказал: «Аминь». Муж
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чины сделали то же самое. После некоторого молчания
первым заговорил Шакир:
— Значит, эта сволочь все еще в Турфане, жив-здоров.— Он имел в виду Нодара.— Что он тебе еще сказал?
— Сказал, что Зордунбай оставил завещание на его,
Нодара, имя. Как выразился, «отныне все имущество бая,
н дом, и скот, принадлежит мне». А потом добавил: «коечто но завещанию полагается и Шакиру».
— Шайтан его забери! — выругался Шакир.— Пусть
он сам растащит его хозяйство, этот стервятник. Я па
далью не питаюсь!
Весть о смерти отца не вызвала у Шакира особой пе
чали, должно быть, остыло сердце к Зордунбаю, были на
то причины, а вот злость к Нодару явно осталась.
Разговор их прервал Аркинджан. Он открыл дверь
и сразу бросился, никого не слушая, со слезами к Боль
шому дяде — Масиму-аке.
— Закир ударил Бойнака! — сквозь слезы еле выго
ворил Аркинджан.— Пинком!..
Ему же больно!..— По
пыльным щекам его текли слезы, оставляя след, глазен
ки сверкали гневом.— Ему же больио!..— повторял и по
вторял он, не в силах успокоиться.
Шакир присел возле сына, ладонью вытер ему щеки,
а Масим-ака громко позвал пса через приоткрытую
дверь.
Бойыак тут же прибежал на зов и ткнулся мордой в
колени Масима-аки. Старик почесал ему брюхо, почесал
за ушами, и пес, радостно поскуливая, стал бить хвостом
по полу.
—
Вот и все, сы н ок ,— ск азал Масим-ака А р к и н д ж а н у .— Твой Бойнак у ж е совсем здор ов .
Не плачь, герой, а то нагрянут черные чапаны,—
вставил Абдугаит, намекая на китайцев.
...Ночевал Абдугаит в комнате у Садыка. До полуно
чи он рассказывал о прискорбных новостях из жизни к
Турфаие, о слухах, которые доходили время от времени
из Урумчи и Пекина. Люди голодают повсюду, по разго
вор о еде и одежде считается безыдейным. И в то же
время Пекин каждый день отправляет в Гонконг, в эту
английскую колонию па своей земле, по пять тысяч сви
ных туш. Каждый день! В провинции Цзянси разогнали
руководство за то, что в некоторых деровнях жители лик
видировали общественные уборные и восстановили «опас№

нўю систему частных уборных». Все удобрения, как из
вестно,— государственное достояние. О какой культуре
может идти речь в такой обстановке? Любой разговор о
театре, о музыке или о книгах объявляется безыдейным.
Интеллигенцию гонят из городов в лагеря «трудовой пе
ределки».
Абдугаит принял какие-то таблетки, запил водой и
вскоре уснул. А Садык не мог сомкнуть глаз до утра.
Ои писал и зачеркивал, писал и снова зачеркивал, но к
рассвету были готовы новые стихи. Он назвал их «Иро
ния судьбы».
Садык задул лампу, сдвинул шторку с окна и при
свете нового дня переписал стихи набело. Поставил да
ту и, невольно покосившись на окно, подсознательно бо
ясь слежки, подглядывания, перечитал их снова.
Славною была зем ля когда-то
И цветущ ей, словно са д,— поверь,
Только все, что мы любили свято,
П од пятой двуруш ников теперь.
Да, у них нет слова без обмана.
В каждом дел е — мелочный расчет.
И какой снасет нас стих корана?
В стрепенется ль тот, в ком кровь течет?
За Стеною воздух как отравлен.
Душ но. И любой тюрьмы тесней.
Как там можно жить, когда объявлен
Б езы дейны м д а ж е соловей!

Радость творческой удачи смыла все страхи. Взвол
нованный Садык еще не хотел спать и сел за письмо Момуну и Хапипе.
Утром он отправил письмо друзьям. Но ему не сужде
но было дойти до адресата. К тому времени в Кульдже
произошли события, которые круто изменили судьбу н
Момуна, и Хашшы, а затем коснулись и Садыка самой
неожиданной стороной.
IV

Недовольство жителей Кульджи росло день от дня.
Многие жили впроголодь, без работы, иные не имели
крона. Люди безуспешно обивали пороги городских и об
ластных учреждений, проси хоть какой-нибудь помощи,
по в ответ получали либо отказы, либо одни лишь обе
щания, которые но выполнялись. Мпогие заявляли о

своем решении перейти в Советский Союз. Местные вла
сти на словах вроде бы приветствовали это, а на дело
чбиили всяческие препятствия. В коридорах учреждений
собирались очереди, обсуждались слухи, все чаще разда
вались голоса: «Надо всем вместе пойти в областной
партком, поодиночке мы ничего не добьемся».
И вот 29 мая 1962 года около десяти часов утра боль
шая группа горожан направилась к зданию областного
парткома. По пути к ним присоединились другие группы
из ближайших улиц и переулков. Толпа росла. Не было
ни организаторов, ни подстрекателей, многотысячная де
монстрация возникла стихийно. Некоторые шли с деть
ми. Росла толпа, и росла у людей надежда: нас не про
гонят, потому что нас много, нас выслушают и наконец-то
прекратится неразбериха, областной партком, как выс
ший орган власти, наконец-то наведет порядок — и паши
мытарства прекратятся.
В толпе демонстрантов шли Момун и Хапипа. Они
были радостно возбуждены — народ поднялся, чтобы по
стоять за свои права.
— Наверное, будет митинг,— предположила Ханипа.
— Тогда я выступлю,— отозвался Момун.
Они тут же стали прикидывать, о чем говорить, какие
привести доказательства нарушений правопорядка, какие
факты...
Момун и Хаиипа поравнялись с обувпой лавкой, как
вдруг послышался странный треск, похожий на сухие
раскаты грома. Момун невольно поднял голову, ища гро
зовую тучу,— на безоблачном небе сияло майское солнце,
бело-синим фарфором сверкали горы, пахло цветущей
Д/Кидой...
Впереди толпы послышались крики, истошные вопли,
толпа на какое-то мгновение остановилась, будто упер
шись в степу, а затем хлынула назад. Дробный стук пу
лемета покрывал стоны и крики. Теперь уже отчетливо
было слышно, что выстрелы раздавались со стороны зда
ния областного парткома. Люди бежали к домам, к дувалам, падали рапеные и убитые. Момун увидел, как по
среди улипы металась девочка лет шести с криком: «Ма
ма! Мама!» А вокруг свистели пули. Хаиипа бросилась
девочке, Момун хотел было бежать за Хапипой, п<> но
успел сделать и трех шагов, как острая боль пронзила
ему левую руку — и Момун упал в пыль.
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Он смутно номныл, как его перенесли к дувалу, как по
том двое мужчин вели, вернее, волокли его, он был словно
в тумане.
Очнулся Момун у незнакомых людей. Рука выше локтя
была перевязана. Домой он идти ие мог, от потери крови
сильно кружилась голова. За ним ухаживали, делали пере
вязки.
Дня через три Момун смог наконец добраться до свое
го дома. Ханипы там не было, он пе пашел никаких следов
ее присутствия, похоже, что после демонстрации она сюда
так и не приходила. Момун зашел к соседям, по и они ни
чего не знали о Хапипе.
По городу ползли слухи, что всех участников демонст
рации доляшы арестовать, что якобы составлены списки
подлежащих наказанию.
Несколько дней Момун безуспешно искал Хапипу. На
конец мальчишка из обувной лавки рассказал ему, что ви
дел, как женщина, которая бросилась за девочкой, упала,
обливаясь кровыо, и ее похоронили вместе с другими жерт
вами. Искать ее могилу бессмысленно.
Утром другого дня Момун ушел в сторону советской
границы.
* * +
Всю ответственность за кровавые события в Кульдже
пекинское, руководство попыталось возложить на Советский
Союз. Якобы «ревизионисты» оттуда при поддержке «мест
ных националистов» сеяли смуту среди населения, прово
цировали на беспорядки, и вот что из этого получилось. За
метая следы кровавых событий, Пекин использовал старый
пропагандистский трюк китайских императоров — валить
свою вину па других.
В степях Джунгарии и в безводных пустынях Синьцзя
на появились сотни лагерей «трудового воспитания» н
«трудовой переделки», куда иод конвоем загоняли уйгуров,
казахов, киргизов, объявленных «местными националиста
ми» и «советскими шнионами».
В те же дни граница оказалась закрытой с китайской
стороны, и всех пытавшихся ее перейти расстреливали.
Местные должностные лица теперь ужо прямо называли бе
женцев предателями и всячески измывались над пи в чем
пе повинными женщинами, стариками и детьми.
О X. АОдуЛЛИИ

Ханипа не погибла и даже не была ранена. Она спасла
девочку, но потеряла Момуна. В те страшные минуты тол
па, обезумевшая от растерянности и страха, увлекла ее за
собой, как волна увлекает щепку. Ханипа бежала вместе со
всеш 1 , прижимая к себе девочку.
Больше недели они прятались в камышах на берегу
Или вместе с другими бежавшими из родного города. Ха
нипа беспокоилась — что с Момуном? Но в первые дни, по
слухам, в городе производились повальные аресты, и воз
вращаться туда было опасно. Наконец, уже в середине вто
рой недели, Ханипа пробралась ночью вместе с девочкой
на окраину Кульджи и попросила приюта у незнакомых
хозяев — старика и старушки. На другой день она упроси
ла старика сходить к ее дому и узнать, там ли ее муж Мо
мун, а заодно разведать, не опасно ли ей будет появиться
дома.
Старик вернулся к полудню и сказал, что мужа ее дома
он не застал, а соседи сказали, что, скорее всего, Момун
перешел границу.
— Возвращаться тебе домой, дочка, пет смысла,— до
бавил старик.— В твоем доме поселились китайские сол
даты...
Хапипа оказалась в безвыходном положепии. Сколько
можно жить в чужом доме, с чужой девочкой на руках?
Предстояло разыскать родителей или хотя бы родственни
ков этой девочки и точнее разузнать, что с Момуном,
где он.
— Надо что-то делать, дедушка,— твердила р а с т е р я н 
ная Ханипа,— надо что-то делать...
— А что мы можем, дочь моя, мы старые люди. Вся
кое бывало на нашему веку,— пережили, переживем и эту
беду,— пытался ее утешать старик.— Была у й г у р о -д у н г а н ская священная война, была битва с китайцами у Баяндая,— и все прошло, все забылось, дочь моя. Как-нибудь и
эту беду переживем, дочка...
Но здесь, в Кульдже, никакой битвы не было, был рас
стрел безоружных, мирных горожан.
Не с кем Ханипе посоветоваться, некуда пойти.
«Если только Момун благополучно перешел, то ничего
лучшего я ему и пожелать не могу»,— думала Хапипа.
енсрь она уже сомневалась, верно ли тогда п о с т у п и л а ,
когда отказалась уйти в Семиречье вместе со ст а р и к а м и
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От Турфапа до села Буюлук восемнадцать километров
пути, и Садык решил их пройти пешком. Ему хотелось по
быть одному, поразмышлять, подышать свежим возду
хом.
Целую неделю в Турфане шла учительская конферен
ция. Начинался новый учебный год, и руководство давало
учителям новые установки.
Заседали с утра до ночи, однако речь на этих заседани
ях шла отнюдь не о судьбах школы, учеников и учителей.
Всю неделю делегаты вынуждены были слушать простран
ные доклады на такие темы: «Разоблачение тех, кто гонится
за двумя зайцами», <(0 необходимости повысить бди
тельность», «О пресечении подрывной деятельности». Вы
слушать такие доклады — это еще полбеды, а вся беда за
ключалась в том, что па их основе каждый делегат должен
был проверить самого себя, «перековаться» и «перевоору
житься», причем не только мысленно, но и на бумаге.
Каждый делегат обязан был представить письменное объ
яснение — какие недостатки он имел в своем прошлом и
какие выводы в отношении себя он сделал теперь на буду
щее. Совершенно очевидпо, что многих учителей после та
ких показаний ждали трудовые лагеря, в лучшем случае—
увольнение с работы.
Садык был удручен. Оп возлагал большие надежды на
эту конференцию, думал, что наконец-то учителя соберутся
вместе и обсудят все трудности работы в гпкоке в настоя
щее время — нехватка кадров, учебников, помещений для
занятий. Но вместо делового разговора они вынуждены бы
ли слушать трескотню о бдительности, а затем бить себя
кулаками в грудь и каяться в недостатках.
Каждое заседание шло под неизменным председатель
ством инструктора окружного парткома, который всякий
раз, к месту и не к месту, по любому поводу давал понять
делегатам, что нет и не может быть никакой дружбы с Со
ветским Союзом, а тот, кто гопится за двумя зайцами,—
наш классовый враг.
На чувствительного Садьгка все эго произвело гнету
щее впечатление. Снова рушилась его наивная пера в луч
шее будущее. И сейчас, по дороге домой, он мысленно воз
вращался к этим соми дням бесконечного унижения чело
веческого достоинства. Как они могут нести для других
О*

культуру, свет разума, когда сами сведены до положения
©вец в отаре?..
Садык прошел уже добрую половину пути, когда усльь
шал позади себя частый и негромкий стук копыт. Оглянув
шись, он увидел навьюченного ишака, а рядом с ним жен
щину в платке. Она широко шагала, стараясь поспеть за
ишаком, длинный подол ее платья был заткнут за пояс,
чтобы не мешал при ходьбе. По бокам ишака свисали две
корзины, в одной была поклажа, прикрытая старым ков
риком, а в другой лежал ребенок.
— Какой у вас, тетушка, груз бесценный,— сказал Са
дык и приветливо улыбнулся.
Женщина придержала ишака, торопливо одернула по
дол и посмотрела на Садыка: дескать, не понимаю, что вы
сказали. Садык смутился, увидев под платком совсем мо
лодое лицо, а ведь он только что назвал ее тетушкой.
— Я говорю, бесценная у вас поклажа,— повторил Са
дык, иоказывая на ребенка, который мирно дремал, убаю
канный шагами ишака.
Женщина слабо улыбнулась в ответ.
— Далеко ли держите путь? — продолжал Садык.
— Мой старший брат живет где-то тут... в Астипе,—
смущенно пояснила женщина.— Вот и едем к нему... А вы
здешний?
— Вообще-то городской, но вот уже третий год живу в
Буюлуке, так что почти здешний.
— А как мне добраться до Астипа, не знаете?
— Сперва дойдите до Сынгима вон по той дороге, где
машииа иошла,— показал Садык,— а оттуда уже недалеко
и до Астииа.
Женщина тронула ишака, он мелко и часто застучал
копытами по камням, корзииы ритмично заскрипели. Са
дык зашагал быстрее, приноравливаясь к шагу женщины.
Опи шли, шутливо переговариваясь о том о сем. Сады
ку казалось, что женщине не так одииоко в его присутст
вии, дорога пустынна, иуть неблизкий...
Был у меня брат,— сказала женщина, и веселые
нотки в ее голосе погасли.— Вот такой же, как вы... Но его
забрали, уже больше года прошло. С тех пор ни слуху пи
духу.
1
J
Сэдтлк не знал, что ей ответить. Куда пи ткнись, с кем
пи повстречайся, у всех одна беда. Чем ее утешить? Рас
спрашивать, за что забрали и почему, пет смысла. Садык
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и так знает — брат се, скорее всего, где-то учился, что-то
сказал, попал на заметку...
А может быть, высказать ей все, что накипело в душе
Садыка, объяснить положение, раскрыть глаза?.. Вряд ли
ей это -нужно, у нее ребенок, заботы свои, пусть' лумше
живет в неведении, так ей будет легче, меньше огорче
ний.
До самого поворота на Буюлук они шли молча, иогружсниые каждый в свою думу. У поворота Садык пожелал
женщине счастливого пути. Она остановила ишака и еще
раз спросила про дорогу на Астии. В корзине проснулась
девочка, приподнялась и уставилась на Садыка круглыми
большими глазенками. В ручке ее был зажат обсосанный
кусок кукурузной лепешки, и девочка, стараясь сунуть ле
пешку в рот, заулыбалась незнакомому дяде. Садык тоже
невольно расплылся в улыбке и тепло распрощался с жен
щиной.
На душе его стало легче от улыбки ребенка, оп заша
гал бодрее по пыльной дороге.
«Вот она — жизнь...— размышлял Садык.— И эта жен
щина, и ее ребенок, которому совсем ие ведомы удары
судьбы, стремятся к одному — жить, жить, жить. Во что бы
то ни стало. И никакие тяготы не сломят в человеке глав
ного — стремления выжить».
У
входа в село он присел возле арыка, по которому тек
ла вода из карпзов, вынул завернутый в тряпицу кусок хле
ба и, обмакнув его в чистую холодную воду, с удовольстви
ем, как бывало в детстве, стал жевать.
Он пе пошел по пыльной улице, зашагал по тропинке
вдоль арыка и вскоре вышел на зады своего двора. В саду
слышались голоса Масима-аки и Аркииджапа, один глу
ховатый, сдержанный, другой звонкий. Увидев их иод
развесистым деревом, Садык приостановился, наблюдая.
Масим-ака сидел па корточках и держал в руке ощипан
ного воробья. Неподалеку возле куста стоял Бойпак, на
вострив уши, рядом с ним Садык увидел молодого ястре
ба и понял, что здесь идет обучение ловчей птицы.
— Гель-гель! — познал Масим-ака негромко.
Голодный ястребенок тут же подлетел к нему и начал
рвать клювом ощипанного воробья. Однако Масим-ака пе
сразу выпустил добычу, оп отводил руку то вверх, то вниз,
ястребенок взлетал, надо полагать, злился, колокольчик
иод его хвостом звенел непрерывно; наконец ястребенок

хищно долбанул в рукавицу Масима-аку. Аркинджан возбужденно прыгал рядом, то приседая, то вскакивая, и
все старался заглянуть под хвост ястребенку: похоже,
что именно колокольчик больше всего привлекал маль
чишку.
#
Масим-ака поднялся, стянул рукавицу, надел ее па
руку Аркинджану п передал ему воробья.
— Возьми, докормишь сам, ты уже не маленький.
Аркинджан от радости засопел, поймал конец бечевы,
привязанной к ноге ястреба, и намотал на свою руку.
Садык вышел из своего укрытия, ласково потрепал Аркинджана по голове, затем протянул обе руки Масиму-аке,
здороваясь.
— Какие новости в городе, Садыкджан? Как прошло
ваше совещание?
— Ничего хорошего, Масим-ака. А как вы поживаете?
— Да вот готовимся с Аркинджаном на охоту. А наши
ушли к соседям, к ним приехал Шарип, студент из Урум
чи, внук. Может, послать за ними Аркииджана? Ты, навер
ное, хочешь есть?
Садыку хотелось послушать, какие новости в У р ум ч и , и
он предложил Масиму-аке тоже п ой ти к соседям. Старик
согласился. Они направились к калитке, к огд а из глуби ны
сада донесся голос Ар кинджана:
— Гель-гель! Гель-гель!
— Так я и знал.— Масим-ака усмехнулся.— Наш охот
ник упустил ястреба.
Пришлось им снова вернуться в сад на иомощь А р к и п джану. Увидев взрослых, мальчишка, едва сдерживая сле
зы, стал жаловаться:
— Тут столько воробьев, столько воробьев, а оп ни од
ного не поймал, сидит па дереве, дармоед! А я все делал
так, как вы мевя учили, снял длинную бечеву, оставил ко
роткую.
Но ты за б ы д, малыш, что мы его накормили. Т е п ер ь
он не то что на воробья, на перепела не посмотрит,— по
яснил Масим-ака.— Сейчас ты его не трогай, а то вспуг
нешь и он совсем улетит. Подождем темноты и тогда пой
маем. Пошли.
Аркинджан поплелся за старшими, то и дело оглядыястреба" 3
^пак остался сидеть под деревом, сторожить
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* * *
Старик Самет и его старуха Хуршида были рады воз
вращению в их дом единственного внука Шарипджана.
Однако сам Шарип особой радости ие проявлял, сидел рас
терянный и молчал, будто в рот воды набрал. Да, учился.
Да, в Урумчы. На географическом отделении. Да выгна
ли — вот и весь рассказ.
Садык высказал предположение, что теперь они, воз
можно, будут работать вместе в Буюлукской школе, поело
чего Шарип так странно, затравленно на него посмотрел,
будто Садык по меньшей мере попытался накинуть ему
ярмо на шею.
За чаем разговор не клеился. Шакир поиграл на гита
ре, Марпуа танцевала,— надо было хоть как-то отметить
приезд студента и развеселить стариков.
Уже когда стали расходиться, Шарип потихоньку ска
зал Садыку, что зайдет к нему завтра, поговорить наеди
не, есть кое-какие новости...
* * *
Ночью Масим-ака с Аркипджаиом ловили ястреба. Ста
рик прихватил с собой две длинных камышины. На конце
одпой он привязал силок, на конце другой — смоченный в
керосине фитиль.
Бойнака они увидели уже под другим деревом, значит,
можно было не сомневаться, что ястреб перелетел сюда.
Масим-ака поджег фитиль и подал камышину Аркиггджану.
— Становись под деревом и медленно поднимай огонек
вверх,— сказал он.
Прикусив губу, Аркинджан начал осторожно подни
мать свою камышину, напряженно вглядываясь в каждую
ветку. Когда огонек поднялся до середины кроны, он уви
дел своего ястреба. Птица сидела пеподвижно, будто заво
роженная огнем, глаза ее блестели, как две золотые бусинки. Не успел Аркинджан полюбоваться видом ястреба, как
Масим-ака, неслышно просунув свою камышину, накинул
летлю — и ястреб, трепыхаясь и шурша листвой, полетел
вниз.
— Молодец, дядя Масим, молодец! — закричал доволь
ный Аркинджан.
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Масим-ака высвободил ястреба из силка, подвязал ему
да ногу бечеву, подал Аркинджаиу рукавицу.
—
Держи, малыш, и помни, когда можно пускать яст-*
треба на охоту, а когда нельзя...
VI

Садык проснулся от яркого света. Открыв глаза, он уви-<
дел, как Захида, приподнимаясь на носки, сворачивает пле
тенную из чпя оконную штору. Платье ее поползло вверх,
обнажая светлые, будто восковые, ноги. Садык быстро под*
нялся и помог жене повесить на гвозди скатанную плетенку.
— Вовремя ты проснулся,— ласково сказала Захида.-^
Все наши, кажется, уже поднялись.
Сказать, что, мол, ты засоня, долго спишь, пора на ра
боту,— все это было слишком грубо для Захиды. Садык
обнял жену и поцеловал в щеку. Захида покорно прижа
лась к мужу, положила голову ему на плечо, и они молча
постояли так, слушая, как быотся их сердца. Сейчас им
обоим чудилось, будто они слышат, как бьется еще и тре
тье сердце, их будущего ребенка...
— В передней будешь завтракать, Садыкджан, или
тебе принести сюда?
— Как тебе удобнее,— улыбнулся Садык.
— А у меня есть для тебя новость...
За чаем она подала Садыку запечатанный конверт.
— Странное какое-то письмо,— сказала Захида.— Ад
рес по-уйгурски написан и еще по-какому-то, наверпое,
по-русски. Я разобрала, что это от Момуна. Интересно, что
он тебе пишет.
Садык торопливо разорвал конверт. Догадка, что Момун
ушел в Советский Союз, сразу же подтвердилась. Однако о
своей новой жизни он пока ничего не писал, зато подробно
сообщал о расстреле демонстрации. Садык уже слышал о
«беспорядках в Кульдже» еще на учительской конферен
ции в Турфане, но подробностей не знал, да никто бы и не
стал их передавать. В обстановке запугивания, которая ца
рила ва конференции, делегаты опасались друг друга.
«...Когда я вспоминаю об этом,— писал М о м у н , — не
вольно на ум приходит 9 января, «кровавое воскресенье» в
царской России. Китайское руководство показало свое подлиппое лицо в тот страшный день...
Во вроля расстрела мы с Ханиной потеряли друг друта.
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Я был ранен, едва пришел в себя, стал искать ее, но мне
сказали, будто она погибла. Нетрудно было в это поверить,
я видел, как она бросилась под пули, чтобы спасти девочку.
Теперь же земляки из Кульджи передали мне, что Ханипа
будто бы осталась жива.
Дорогой друг, если сможешь разыскать ее, то сообщи
мне все о ней...»
Письмо было мрачным, как затянутое тучами грозовое
пебо. Садык сначала побоялся прочесть его Захиде, чтобы
не волновать ее, но потом все-таки прочел. Пусть она зна
ет все, от печальных слухов все равно ее оградить певозмолшо. Захида слушала, прижав ладонь к сердцу.
Скрипнула калитка, и во дворе появился Шарип. Садык
вышел встретить его, и они уселись на глиняную суфу
под навесом. Едва успев поздороваться, Садык сразу же
спросил, что было слышно в Урумчи о беспорядках в
Кульдже.
— Хорошенькие беспорядки! — фыркнул
Шарин.—
Там было морс крови. Стреляли но мирным жителям из
винтовок и пулемета.
— Как вы считаете, демонстрация была оргаппзовапа?
— Говорят, что нет. Просто парод собрался, чтобы вы
сказать руководству свои просьбы: одни хотели уйтп в Се
миречье, другие просили работу — и в ответ получили сви
нец. После чего началось «движение но борьбе с местными
националистами». Мпогих студентов угнали в пустыню, я
успел вовремя сбежать. В Пекине как будто взбесились.
Идет массовое переселение китайцев из внутренних про
винций к нам. Л уйгуров, дунган, казахов выселяют.
И все это называется «новая национальная политика».
Садык вздохнул, покачал головой:
— В государстве, если оно подлинно социалистическое,
все нации должны иметь равные права. Об этом знает
каждый школьник. Об этом твердило и твердит само ки
тайское руководство. Но что же получается теперь па де
ле? К чему приведет такая «новая политика»? Только к
анархии, к разжиганию национальной вражды, кровавым
столкновениям. Кстати, Шарип, вы не знаете кого-нибудь
из тех, кто был в Кульдже в день расстрела?
— В университете у нас есть преподавательница Айша-ханум. К ней приходила несколько раз молодая женщи
на с девочкой. Студенты пацод дошлый, все разузнают. Го
ворили, что эта женщина с девочкой пострадала во время
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демонстрации, хотя сама она ничего пикому не рассказы
вала. Зовут ее Ханнпа.
— У меня сегодня день больших новостей! — восклик
нул Садык.— Мы с ней учились вместе, с ней и с ее мужем
Момуном. Значит, Ханипа в Урумчи. Чем занимается?
Устроилась на работу?
— По-моему, нет. Айша-ханум имеет авторитет, член
партии. Наверное, поможет ей... Я этим как-то не интере
совался. Да и что толку — поможет, ие поможет,— равно
душно проговорил Шарил, и это насторожило Садыка.
— Чем вы намерены заняться здесь? — спросил Садын.
— Не знаю...
— У нас в Буюлуке, по моим подсчетам, около сорока
детей окончили начальную школу. Где им учиться даль
ше? Только в городе. Но в город могут попасть единицы,
только те, у кого там родственники. А что делать осталь
ным, ведь все они хотят учиться! Я думаю, если мы с вами
возьмемся как следует за дело, то и здесь, в Буюлуке, мы
сможем дать им знания в объеме шести-семи классов.
— Ие верю я в это, Садык-ака,— равнодушно отозвался
Шарии.— Напрасны, по-моему, все ваши старания.
— Но почему?!
Шарии заговорил о «страшных политических бурях» в
центре, о творящихся повсюду безобразиях, о безысходно
сти, но говорил вяло, как бы с чужих слов. Он был сломлен
невзгодами, не выдержал первого удара судьбы.
— Надо набраться мужества, Шарипджап! — твердо
сказал Садык.— Даже обречепные на явную смерть дол
жны оороться за жизнь до последней минуты.
— Не знаю,— пробубнил Шарип.— Кому это падо?..
Садык посмотрел на него неприязненно.
Вся наша беда в равнодушии, вот в этом «не знаю» и
«кому это падо»,— резко сказал он.— Один «не зпаю», другой «не знаю», в результате целый народ безропотно тер
пит произвол.
Шарип молчал, глядя под ноги.
Самое страшное для народа,— горячо продолжал Са
дык, это не низкий жизненный уровень, связанный, к
примеру, с неурожаем ила с неправильным распределени
ем. ^амое страшное — это духовное оскудение! Мы с ва
ми о язаны приложить все силы, чтобы паши дети, паши
потомки не стали духовными калеками. Сейчас нас уже
много в Сипьцзяве, тех, кто имеет образовапис, и все мы
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обязаны, каждый из нас обязан поднять факел знаний в го
родах, в селах, в кишлаках.
— Красивые слова, Садык-ака...
Садык понял, что говорить с ним бесполезно. Мелькну
ла мысль: «А не подослан ли он ко мне? Чего ради я с ним
откровенничаю? »
— Мне пора в школу,— сказал Садык и поднялся.
Расстались они холодно.
# * *
Перед самым началом учебного года в Буюлукской шко
ле появился новый директор — Чи Даупинь, китаец. В тот
же вечер, когда дехкане вернулись с поля, было созвано ро
дительское собрание.
Вступительная речь директора была краткой:
— Друзья, в свое время я работал в уйгурской шко
ле.— Говорил он по-уйгурски, с заметным акцентом.— Те
перь, по зову великого Мао, я приехал учить ваших детей
китайскому языку и приобщить их к великой китайской
культуре. Вопросы будут?
После некоторой заминки поднялся пожилой дехкапип.
— Можно вас спросить, господин? Китайский язьгк —
это хорошо, но мой сын Аршам говорит, что в школе изу
чают и другие предметы, например...— Дехканин смолк,
вспоминая эти самые предметы, а на помощь ему пришел
Садык, подсказал:
— К примеру, зоология, алгебра, русский язык.
— Разрешается преподавание всех предметов согласно
программе, за исключением русского языка,— ответил но
вый директор.
На том и закончилось родительское собрание.
Оставшись наедине с Чи Даупинем, Садык пригласил
его к себе домой, поговорить за чашкой чая, поближе по
знакомиться. Директор на его приглашение улыбнулся,
очень любезно улыбнулся, показывая желтые зубы, и ни
чего не ответил. Смущенный Садык, решив, что новый ди
ректор по натуре слишком деловой человек, заговорил о
деле:
— У нас тут есть студент из Урумчи, почти закончил
географическое отделение. Думается, мы смогли бы ис
пользовать его как учителя географии.
— У вас слишком много желаний, дорогой,— с той же
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улыбкой ответил Чи Даупинь.— Да, да, слишком много,
слишком.— И направился в школьную кладовку7 где он
временно разместился.
VII

Началпсь занятия. Чи Даупинь посещал каждый урок
Садыка и делал ему бесконечные замечания при учениках.
Пожалуй, только на арифметике он сидел молча и улыбал
ся. Его желтый оскал уже начал сниться Садыку, каза
лось, что директор, словно злой пес, так и норовит укусить
его.
Из уйгурскпх учебников по истории и литературе Чи
Дауппнь тщательно вычеркнул, где говорилось о прошлом
уйгуров, о национальных героях.
—
Все это вредно,— пояснил он,— поскольку может
вызвать у наших учеников чувство излишней националь
ной гордости.
Взамен вычеркнутых абзацев директор предлагал свой
текст, в котором восхвалялся великий китайский народ. На
клочках бумаги он составлял фразы по-китайски, затем пе
реводил их на уйгурский, коряво, неграмотно, и с неизмен
ной улыбкой просил Садыка отредактировать. Поправок
было так много и все опи были столь однообразными и не
лепыми, что все это приводило Садыка в бешенство. Од
нажды он не выдержал:
— Так что же мы скажем, товарищ Чи, если наши уче
ники спросят: была ли у уйгуров своя история и своя на
циональная литература?
Чи Даупинь, казалось, только и ждал такого вопроса,
даже рассмеялся, будто Садык рассказал ему очень смеш
ной случай.
— Вы странный человек, Садыкджан. Будто не знаете,
что есть великая страна Китай и есть единый народ, еди
ный, независимо от того, в Синьцзяне он живет или в Гань
су. Если вы хотите пойти по стопам безголовых ревизиони
стов и отказаться от счастья быть одпой из ветвей великого
китайского парода, то мы вам этого не позволим.
~ Я ьас понимаю,— сдерживая себя, ответил Садык.—
Но каждую вещь следует называть своим именем, а паР°Д
тем более. 'Так нас учи ли .
Есть одно учение, Садыкджан, не мое и не ваше, как
вы догадываетесь,— Чи Даугшнь перестал улыбаться, глаза
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его превратились в щелки, зрачки сверлили Садыка.—
Есть учепие самого красного солнца, нашего великого
кормчего Мао. Или вы против него?
Садык уже знал цепу директору, но такой прямой глу
пости, такой лобовой провокации ие ожидал даже от него.
— Вы иротив? — повторил директор зловеще.
Едва сдерживая гнев, Садык хрипло проговорил:
— Оставьте свои политические шуточки, товарищ Чи
Даупинь.
...Вечером он написал стихи:
История зачеркнута уродом,

Стоящим у бесчинства на посту.
народа —

И лшзпь большая целого
Лишь выстрел в пустоту.

Через неделю эти стихи «неизвестного автора» знала
вся молодежь Буюлука. Дошли опи и до Масима-аки. Он
встревожился.
— Такие стихи распространять опасно, Садыкджан. Об
этом может узнать директор. Никто, кроме тебя, не мог
написать такое.
— У нас мпого талантливых ребят,— осторожно возра
зил Садык.
Садыка горячо поддержал Шакир:
— Таких стихов надо сочинять побольше, только рас
пространять— с умом. Я тебе помогу, Садыкджан!
С того дня началось их «творческое содружество». Ма
лограмотный, пе любящий читать книжки Шакир имел тем
не менее отличную память и легко запоминал стихи на
изусть. Впрочем, он не был исключением. Многие негра
мотные старики в Буюлуке часами могли читать наизусть
газели, рубайи, достаны.
Легко заучив стихи Садыка, Шакир читал их падежпьщ
людям, которые ехали в Турфап или в Урумчи. Он просил
их либо заучить, либо записать стихи и передать там, в
городе, своим близким друзьям, а те пусть передают даль
ше. Давая такого рода поручение, Шакир всякий раз до
бавлял: «А стихи сочинил парод». Друзья Шакира, как
правило, пе отказывались выполнить такую просьбу, да и
Шакир знал, кому можно поручить столь важное дело, а
кому нельзя.
Йо однажды Шакир обжегся. Узпав, что завтра Шарип,
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внук Самета, едет в Турфан, чтобы просить назначения в
Буюлукскую школу, Шакир зашел к нему...
—
Вы же сами боитесь таких стихов, а других ставите
под удар,— ответил на его просьбу бывший студент.
* * *
До приезда своего внука Самет и Хуршида жили отно*
сительно спокойно. Но вот приехал Шарип, родная кровь,
радость очей, и старики потеряли покой. Ученый внук от
казался выходить в поле, ничего не делал дома и даже не
пожелал идти в школу, чтобы занять столь почетное место
учителя. Весь день он слонялся по двору, валялся в саду
или дремал под навесом. Кое-как старики уговорили его
сходить в школу к новому директору. Шарип согласился,
пошел и вернулся ни с чемг как и следовало ожидать, Чи
Даупинь сказал ему, что, во-первых, требуется направле
ние из Турфана, а во-вторых, если молодой человек не пой
дет на работу в поле, то ему придется отправиться в лагерь
трудовой закалки. Напуганный Шарип решил съездить в
Турфап, чтобы просить там направление в Буюлукскую
школу.
Однако окружное начальство распорядилось по-своему
и назначило Шарипа секретарем-псреводчиком ч р е зв ы ч а й 
ной судебной комиссии, которая должна была ездить по се
лам округа и расследовать дела незаконно обвиненных.
Другой человек на его месте, более сознательный и расто
ропный, мог бы при таком деле принести немалую пользу
добрым людям, но Шарип сбежал из этой самой к о м и сси и
на второй день и вернулся в Буюлук к деду с бабкой. При
ехал он поздней ночью, а ранним утром вконец р а с с т р о е н 
ный старик Самет пришел к Масиму-аке и поделился горем.
Масим-ака в свою очередь рассказал эту историю СаДыку.

— Его наверняка должны разыскивать,— предположил
Садык. Обвинят «в уклонении от выполнения задания
партии». Что же он намерен делать?
— Вырыть пору,— ответил Масим-ака.
— Какую нору, кому? — удивился Садык.
— Сеое. Уже роет. Под стеной дальней комнаты. Будет
жить в пей, как Кер-оглы. Как младенец, который родил
ся, по легенде, в могиле.
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— Значит, живой труп будет лежать в норе, а старики
будут отдавать ему последний кусок хлеба и трястись от
страха,— Возмущению Садыка не было предела.— Я готов
его своими руками вытащить на свет божий немедля!
— Оставим его, Садыкджан, аллах с ним,— попытался
его успокоить Масим-ака.— Его и без нас вытащат. Толь
ко вот стариков жалко. Хуршида слегла от горя, бедная...
VIII

Наступила зима. В Буюлук зачастили всевозможные
инспекторы из Турфана. Почему мало сдали продовольст
вия в общий фонд? Почему не собирали колоски? И все
претензии — Масиму-аке. У него уже голова пухла от
бесконечных собраний, на которых инструкторы и аген
ты твердили о дальнейшем укреплении военной дисцип
лины и «об упорядочении распределения продовольствен
ной нормы».
В конце января в Буюлук прибыла первая партия ки
тайцев, пока немногочисленная, десятка полтора «техни
ков из центра», как они себя называли. Повели они себя
нагло, выбрали для расселения лучшие дома, потеснили
хозяев. Вскоре один из «техников», наиболее грубый ибеззастеичивый, пускавший в ход кулаки, исчез бесследно.
Искали его, искали,— как в воду канул. «Гости», однако,
пе унялись, хозяйничали пуще прежнего. Как и следовало
ожидать, к добру это пе привело — в роще за селом нашли
двоих приезжих. Они были повешены на старой джиде.
В тот же вечер остальные бежали в город.
Из Турфана нрибыл следователь с отрядом солдат. На
чались бесконечные допросы. Солдаты сгоняли дехкан к
следователю, и они с утра до ночи томились у двери его ка
бинета в ожидании вызова. Все работы но подготовке к
весенней посевной прекратились. А тут еще начался надеж
скота, пе хватало кормов.
В один из холодных и мрачных дней по селу начались
повальные обыски — у дехкан отбирали последние остатки
продовольствия...
Сыпала снежная крупа, дул ветер. Садык только что
вернулся из школы, и не успел еще войти в дом, как по
слышался стук в калитку, грубый и властпый.
Во двор пошли вооруженные солдаты, человек десять.
Один из них держал наперевес тяжелый лом. Впереди ша159

гал долговязый уйгур с шомполом в руке и с винтовкой че-«
рез плечо. Лицо его показалось Садыку знакомым. А поза
ди всех понуро вошел Маспм-ака, каратели водили его по
дворам как представителя местного руководства.
— Это мой дом,— просяще проговорил Масим-ака, как
видно, уже не в первый раз.— Это мой дом...
Его не слушали. Двое солдат начали вонзать шомпола в
землю под навесом, остальные пошли кто в коровник, кто в
сараи.
Долговязый уйгур, помахивая шомполом, шагнул на
встречу Садыку.
— А-а, старый знакомый.— Оп ощерился, показывая
лошадиные зубы.
Только сейчас Садык узнал его — Нодар! Тот самый
головорез Нодар, который еще в Турфане столько крови
попортил Садыку. Да и не только ему, но и Шакиру, и
Марпуе, которую пытался сделать своей любовницей, и
многим другим.
Садык почувствовал, что бледнеет. От этого человека
можно ожидать любой подлости.
Нодар пинком открыл дверь в дом, вошел в переднюю.
Масим-ака и Садык вошли следом. Их встретили насмерть
перепуганные женщины, Захида и Марпуа, они молча
стояли у стены, прижав к груди руки.
— А ну показывайте, где тут у вас припрятала пшени
ца! — растягивая слова, проговорил Нодар и пощелкал се
бя шомполом по сапогу.
Никто ему не ответил.
— А где изволит скрываться мой лучший друг Ша
кир? — глумливо продолжал Нодар.
В ответ молчание.
— Да вы что, языком подавились?! — взревел Нодар.
Пшеницы у нас нет! — резко и громко ответил
ему Садык.— Можете переверпуть весь дом, ничего не
найдете. А Шакир работает па каризах. Что вам ещо
нужно?
Вид перепуганных жепщин прибавил Садыку злости.
Он готов был безоружным броситься на Нодара и вцепить
ся ему в глотку.
В комнату вошли двое китайцев и начали обыск.
—
Это мой дом! — тверже проговорил М а с и м -а к а .—
' °УДУ жаловаться! Я вам честпое слово сказал — у м е н я
ничего нет!
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Нодар усмехнулся, кивком дал знать солдатам, чтобы
они прекратили обыск.
— Пойдем дальше, раис,— приказал он Масиму-аке.
Пропустив карателей вперед, Масим-ака переглянулся
с Садыком, и тот без слов понял: дальше — это значит к
старику Самету. А у него прячется в норе Шарип. Болеет
Хуршида... У Садыка потемнело в глазах. «Если они най
дут непутевого, опи его пристрелят. А старуха может уме
реть».
Садык пошел вместе с Масимом-акой, надеясь хоть
как-то помешать расправе над несчастными.
В соседнем дворе солдаты снова разделились, а Нодар с
двумя китайцами вошел в дом. Больная Хуршида лежала в
постели, а старый Самет, увидев вошедших, невольно шаг
нул к двери в дальнюю комнату, пытаясь загородить вход.
Масим-ака посмотрел па хозяина и виновато опустил го
лову, словно извиняясь за вторжение.
Нодар небрежно оттолкнул Самета и вошел в даль
нюю комнату вместе с молодым китайцем. Минуты через
три он выбежал оттуда с криком:
— Эй, раис! Ты куда нас привел?! Там нечистая сияа!
Там дьявол прячется!
Как все жестокие люди, он был труслив. Сунул шомпол
в нору и почувствовал, что там что-то шевелится, сунул
еще раз — и услышал вскрик.
Масим-ака — хочешь но хочешь, а приходится — про
шел в дальнюю комнату и увидел, как из поры вылезает
Шарип с поднятыми руками. Одежда в глине, в волосах
солома.
На кровати запричитала Хуршида. Нодар бросился к
Шарипу с криком:
— Так это ты повесил тех пиков из центра, бандит?!
А теперь прячешься?!
Старый Самет загородил собой внука. Рядом с ним
встал Масим-ака и потребовал:
— Ведите его к следователю. Здесь я не доиущу ника
кой расправы. За самосуд ответите по закону.
Его решительность подействовала. Нодар процедил
сквозь зубы:
— Смотри, рапс, ие миновать тебе тюрьмы самому.
Однако бить Ширина но стал, побоялся. Солдаты взяли
винтовки наперевес и иовели к следователю.

* * *
Садыка вызвали в Турфан «для беседы» в отдел кад
ров.
— Нам известно, что вы получили письмо, в котором
имелись такие политически вредные слова: «не увидит, не
©ценит его слепой». Кто их вам прислал и что это значит?
Садык ответил, что письмо он получил без подписи, а
под слепотой подразумевается равподушие к поэзии. Ни
чего политически вредного он в этом не видит.
— Нам также известно, что вы ведете переписку с не
которыми предателями и ревизионистами.
Садык на это ничего не ответил.
— Нам также известно, что вы знаете имена убийц,
которые учинили в Буюлуке кровавую расправу над наши
ми кадрами. Назовите их, и мы не будем п р еп я т ст в о в а т ь
вашей переписке, вы будете спокойно жить и работать в
школе.
Садык ответил, что имен не знает и что он в принципе
против кровопролития, против террора.
— Хорошо, товарищ Касымов, мы вам верим и ждем от
вас практической помощи. Пока вы можете работать в Бу
юлуке, но только уже не в школе, а в гуньши.
Нетрудно было догадаться Садыку, что вся переписка
его проверяется. И пе только его. Проверяя письма, руко
водство пытается представить настроение и н т е л л и г е н ц и и , а
затем, с помощью вот таких бесед, пытается пресекать «ан
типравительственную п р о п а г а н д у » .
Вернувшись в Буюлук, Садык сжег все свои наиболее
опасные стихи, оставив только рукопись поэмы «Ипархан».
Стихи он помнил наизусть и намеревался распространять
их устно, с помощью верных людей.
Из школы его уволили.
После истории с Шарипом Масима-аку перевели в ря
довые члецы гуньши. Раисом назначили Чи Д аугги и я , а его
помощником, к несчастью всех,— Нодара.
IX

Положение в Урумчи было еще более сложным, чем в
других городах и сельских районах Синьцаяяа. Так пазЫ'
ваемое «движение по выправлению стиля работы» прошло
но столице разрушительным ураганом, оставляя б еех м ы с-

ленные жертвы. Волнами прокатывались лозунги и призы
вы, требующие исполнения: «Долой внутренних и внеш
них врагов», «Разоблачим националистов всех до едино
го» и тому подобное. Всеми этими «движениями» энергич
но руководил генерал Ван Энмау, первый секретарь авто
номного парткома, полноправный представитель Пекина.
Айше-ханум все труднее становилось работать в уни
верситете, но тем не менее она приняла Х а т ш у в свой дом,
наказав ей никому ни слова не говорить о своем муже.
После долгих попыток разыскать родителей девочки
Ханипа вынуждена была определить ее в детский дом, по
скольку сама оказалась на иждивении доброй Айши-ханум.
Устроиться на работу Ханипа ие могла. О переходе в Со
ветский Союз в такой обстановке нечего было и говорить.
Однажды Ханипа-ханум вернулась из университета
озабоченной больше обычного. За чаем они сидели молча,
наконец Айша-ханум заговорила:
— Я хорошо помню, как несколько лет назад в Лань
чжоу, в зале института национальностей, выступал с три
буны молодой Момун Талипи... А сегодня мы обсуждали
его статью, напечатанную в советской газете.
— Значит, он жив! — воскликнула Ханипа.— О аллах!
— Да, он жив, но не спешите радоваться, милая. Все
ваши мытарства, как я теперь понимаю, из-за него.
«Нет, нет, главное— он жив, жив! — мысленно твер
дила Ханипа.— И он работает, действует!..»
— Где же он, дорогая Айша-ханум? В каком городе?
И о чем статья?
Айша-ханум рассказала, что статья подписана другим
именем, но, как сказал инструктор парткома, автор ее по
кто иной, как предатель Момун Талипи. Сегодня собра
ли всех партийцев университета и призвали обсудить по
рочную, вредительскую статью и заклеймить ее автора
клеймом позора.
В статье говорилось, что сейчас в Китае совершенно от
рицается бескорыстная экономическая помощь Советского
Союза. И в то же время Лю Шаоци заявляет, что работа
иностранных специалистов в старом Китае еще полвека
назад оказала положительное влияние на рабочий класс
внутри страны. Получается, что буржуазные специалисты
оказали положительное влияние, а содружество социали
стических стран — отрицательное. В этом проявилась уста
новка пьшегнпих пекинских руководителей, как две капли
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воды похожая на старый принцип китайских императоров:
«Дружить с дальними странами и воевать — с соседними».
В статье разоблачались территориальные претензии
Китая. С одной стороны, Пекин заявляет, что в его исто
рии не было никакого уйгурского государства, а с дру
гой — что вся территория Семиречья вплоть до Самар
канда является издревле китайской, поскольку она вхо
дила в состав империи Карахонидов. А что такое Карахониды, как не государство уйгуров?
Пекин утверждает, что его территория простирается на
север до самого Амура и Сибири. «Но прежде чем так за
являть,— говорилось в статье,— пекинскому руководству
следовало бы прежде передвинуть свою Великую стену на
тысячу с лишним километров к северу...»
— Айша-хапум, а нельзя ли мне самой прочесть эту
статью? — спросила Ханипа.
Айша-ханум в ответ лишь улыбнулась и покачала голо
вой.
— Я ведь и сама ее не видела. Нам ее только зачитали,
а газету никто из преподавателей даже в руках не держал.
Сейчас мы должны думать не о статье, милая, а о другом...
— О чем же?
— Если они узнают, что автор статьи — ваш муж, то...
— Пусть! — воскликнула Ханипа.— Главное, М ом ун
жив, и его мечта сбылась, он действует, пишет. Я гор 
жусь им.
Айша-хапум ласково улыбнулась, ей понравилась
стойкость этой молодой женщины. Однако оставлять ее в
своем доме было опасно для самой Айши-ханум. И тем не
менее, когда Ханипа заговорила о своем намерении у е х а т ь
в Буюлук, где живут ее друзья, Айша-ханум п о со в е т о в а л а
ей дождаться лета.
Она надеялась с помощью некоторых своих зн а к о м ы х в
Урумчи добиться для Ханипы разрешения на выезд в Со
ветский Союз.
X
Для жителей Турфана и окрестных сел — Б у ю л у к а , Астипа, Караход/ки — настали тяжелые времена. Б е с ч и н с т в о 
вали всевозм ож ны е уполномоченные из о к р у га , и м помога
ли местные прихлебатели. Стоило д е х к а н и н у хоть раз пе
шлити на раооту, пусть даже по серьезной, у в а ж и т е л ь н о й
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причине, как оп тут же объявлялся «враждебным элемен
том» и лишался продовольственной нормы. Каждый вечер,
в конце рабочего дня, изнуренных дехкан выстраивали; и
заставляли воздавать хвалу самому, самому красному
солнцу и великому кормчему: «Ветер с востока, ветер с
востока сильнее, чем ветер с запада. Эпоха великого Мао
песет всем народам счастье».
Масим-ака, Шакир и Садык работали на каризах. Мар
пуа вместе с другими женщинами — на виноградниках, и
только Захида получила разрешение оставаться дома, по
скольку она была уже на последнем месяце беременности.
Тяжела работа на каризах. Под землей, в темноте.
В глине, в песке, в грязном иле. Работать приходится в
туннеле почти на ощупь. Свет проникает только сквозь спу
сковые колодцы, расположенные через каждые пятьде
сят — шестьдесят метров.
...Масим-ака и Шакир обнаружили большой обвал в каризе. Обследовав его, Масим-ака сказал Шакиру, чтобы он
поднялся наверх п попросил начальство установить над ко
лодцем большой ворот и запрячь лошадь, иначе вручную
им придется расчищать завал долго, не меньше недели.
— И еще человек пять попроси па подмогу,— наказал
Масим-ака.
Шакир поднялся по веревке наверх. Неподалеку от ко
лодца стоял Нодар с двумя вооруженными китайцами. Но
хотелось Шакиру к пему обращаться, да что поделаешь:
Иодар — начальство.
Выслушав Шакира, Нодар великодушно разрешил
взять лошадь с соседнего кариза, а выделить помощни
ков отказался.
— Пускай этот старый хрыч сам поншачит, а то слиш
ком долго оп ходил в раисах, привык командовать.
— Он не только командовал, но и работал вместо со
всеми.— Шакир с презрением посмотрел па Нодара.
Серое одутловатое лицо, мутные глаза, гноящиеся ве
ки — один вид его вызывал омерзение.
— Чего уставился, хамло? — Нодар шагнул ближе к
Шакиру. За ним, как привязанные, шагнули и дна ки
тайца.
— А что, па тебя уже и посмотреть нельзя? — спокойно
ответил Шакир.
— Лезь под землю! — приказал Нодар.— И поменьше
болтай!
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— Дождешься, Нодар, дождешься... — пообещал Ша
кир.
Нодар неожиданно ударил его в подбородок. Шакир отшатнулся и упал. Нодар стоял над ним, с ухмылкой поти
рая кулак,— одолел-такп он своего соперника по дракам в
Турфане.
Шакпр поднялся, молча отошел к колодцу, взялся за
веревку п спустился вниз.
Он ничего не сказал Масиму-аке и Садыку о стычке с
Нодаром. Взял кетмень с короткой рукоятью и начал с оже
сточением швырять вязкую глину в корзину. Немного ус
покоившись, он хрипло спросил Маснма-аку: поймали Ре
имшу или еще нет?
— Как будто пет, не поймали,— ответил Масим-ака.—
А что ты задумал, Шакир?
В Буюлуке стало известно, что именно Реимша распра
вился тогда с тремя «техниками из центра». Сначала он
съездил в Кашгар, помолился там, попросил у аллаха про
щения за вынужденный грех, а потом вернулся в Буюлук
и посчитался с «гостями». Следователь об этом пронюхал,
но Реимша скрылся. И с топ поры что бы пи случилось в
Буюлуке, валили на Реимшу. Семь бед — один ответ. Воз
можно, что оп и в самом деле наведывался в с е л о , чтобы
мстить, а может быть, уехал совсем в другие края, во вся
ком случае, скрывался он умело, в Буюлуке верили, что
Реимшу не поймать.
Вопрос Шакира насторожил Масима-аку, но тот пе
стал объяснять, что намерен при первом удобном случае
расправиться с Нодаром. И пусть думают, что это сделал
неуловимый Реимша.

Осенью Масим-ака заболел и слег. Раньше оп лечился
просто: резал барана, снимал шкуру, за в о р а ч и в а л с я в нее,
пил свежий бульои и ложился на несколько часов. Б о л е з 
ни как не бывало. Теперь же не то чтобы барана за р е з а т ь ,
куриного бульона вс попьешь.
Ои пролежал педелю в жару, потом кое-как поднялся,
взял позолоченный браслет — единственную намлтъ о по
койной жене, и поехал в город, надеясь попасть в больни
цу. Но в больницу его не приняли, и Масим-ака, продав
ораслет, вынужден был обратиться к частному лекарю. Его

лечили пастоем трав, а главное — поили жирной сурной.
Через неделю он вернулся домой вполне здоровым.
Все были рады его возвращению...
Однако это была последняя радость, которую дружная
семья Масима-аки переживала вместе. На другой день в
доме не осталось ни единой души...
* * *
Вечером после своего возвращения из города Масимака попросил Шакира сходить к старому дунганину ДжауШимину и пригласить его в гости. Масим-ака встретил в
Турфане его родственников, и те просили передать привет
Джау-Шимину и рассказать про их житье.
Когда-то, до «новой политики», Джау-Шимин тоже ру
ководил дехканской общиной. Он жил в Буюлуке давно,
знал здешнюю землю, умел предсказывать погоду, угады
вал лучшие сроки для сева, для уборки, был человеком
спокойным и мудрым.
Шакир пригласил Джау-Шимина, тот охотно согласил
ся. Они вышли на улицу. Уже наступили сумерки. За вы
соким дувалом на другой стороне улицы они заметили от
свет костра, а когда приблизились, услышали за дувалом
пьяные, злые голоса.
И Шакир, и Джау-Шимин знали, что здесь живет Абдуварис, старый таджик, образованный человек, знающий
арабский язык и фарси. У пего хранилось множество ста
ринных книг, печатных и рукописных, и в Буюлуке Абдувариса звали Книжником.
— Надо зайти к нему, сыпок,— сказал Джау-Шимин.—
Что-то неладное...
Они толкнули калитку и вошли во двор.
Посреди двора горел костер, а вокруг него, словпо бес
новатый, приплясывал пьяный Чи Даупинь. Оп держал
охапку книг и бросал их в огонь по одной. А в трех шагах
от костра Нодар держал Абдувариса, вывернув ему руки.
На белой бороде старика чернела кровь.
— Виноград воруешь, старый хрыч( — кричал пьяный
Нодар.— А вином угощать но хочешь!
— Ай-яй, как вам по стыдно! — воскликнул Джау-Шиммн, приближаясь к Нодару.— В чем провииился этот бед
ный старик?
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Чи Даупинь только сейчас заметил вошедших. Он замер
от неожиданности, затем бросил в костер всю охапку книг
и выхватил наган.
— Пошли вон отсюда! — заорал он и бросился к ДжауШимину, намереваясь ударить его рукояткой нагана.
Шакир в два прыжка подскочил к китайцу и пинком
выбил наган из его руки. Чи Даупинь присел, схватившись
за руку.
— Шакир, поберегитесь! — воскликнул Джау-Шимип.
В свете костра Шакир увидел, как Джау-Шимин мед
ленно валится на старика Абдувариса,— Нодар ударил его
ножом и бросился на Шакира. Шакир попятился в темно
ту, доставая из-за голенища нож. Нодар замахнулся, оп
хорошо был виден на фоне костра. Шакир легко поймал
руку Нодара и ударил его ножом в шею. Тот сразу об
мяк, будто продырявленный мяч, и повалился на землю.
Чи Даупинь, причитая по-китайски, рыскал по двору,
ища свой наган. Джау-Шимин полулежал на земле, старик
Абдуварнс поддерживал его голову.
Шакир прикинул, куда мог отлететь паган, подошел к
дувалу и поднял оружие.
— Не имеешь права!— взвизгнул Чи Даупипь.— Мне
его выдал партком!
Шакир схватил китайца за шиворот и поволок его к
мертвому Нодару.
— А ну тащи его! — приказал Шакир.— Тащи палач
палача!
Шакир взвалил труп на спину Чи Даупипя и велел пести его в сад. Китаец еле шел, Шакир подталкивал его в
бок наганом, и страх придавал силы Чи Даупишо. В тем
ном углу сада, возле заброшенного колодца, Шакир оста
новил его, и Чи Даупииь уже без всякого предупрежде
ния сам догадался, что надо делать. Он сбросил труп сво
его верного пса в колодец и повалился в ноги Шакиру^
моля о пощаде.
Но даже и перед лицом смерти китаец мелко хитрил, оп
громко вскрикивал, взвизгивал, падеясь, что услышат со
седи и прибегут па помощь, хватал Шакира за руки, наме
реваясь вырвать пагап. Вся боль последних месяцев вско
лыхнулась в душе Шакира, все издевательства всплыли в
памяти, и он яростпо ударил Чи Даупипя тяжелым сапо
гом. китаец, захрипел и стих. Шакир брезгливо поднял его
и оросил в колодец.
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...Через час, проводив легко раненного Джау-Шими^
на — нож скользнул но ребрам,— Шакир вернулся домой.
Пришлось рассказать всю правду. Масим-ака рассудил,
что теперь им ничего не остается, как утром сразу же уйти
в горы Ялгуз-Турум.
— Если придут искать,— наказал Масим-ака Садыку и
Захиде,— то скажите, что вместе с Нодаром и Чи Даупинем мы уехали в Турфап.
Всю ночь шли сборы в дальний путь. Женщины плака
ли. Аркинджан мирно спал, пи о чем ие подозревая. Когда
утром ему сказали, что надо ехать в горы, он забеспоко
ился:
— А как же Бойиак? Разве я могу его оставить?
Пришлось взять с собой и Бойнака.
Предусмотрительный Масим-ака посоветовал Садыку и
Захиде сразу же запереть дом и уйти к соседям, Самету и
Хуршиде.
XI

Через два дня в Буюлук прибыли окружные предста
вители для расследования дела о пропавших без вести.
Первым вызвали па допрос Садыка, и оп показал, что в ту
ночь, уже очень поздно, когда все спали, явились в их дом
Нодар и Чи Даулпнь с наганом. Они приказали Масимуаке и всей семье собрать вещи, дали им час па сборы и
увезли их в Турфан.
— Почему вы сразу же пе сообщили об этом куда сле
дует? — спросили Садыка.
— Я не имел права сообщать на товарища Чи, посколь
ку он назначен Турфапом и является представителем
власти.
— С одной стороны верпо, не имеет права, но с дру
гой — пе являетесь ли вы пособи иком в преступлении?
Люди-то исчезли.
— Чи Даупипь грозился применить оружие,— отвечал
Садык.— Что им оставалось делать? Они послушно собра
лись, выполнили приказ руководства. Если тут совершено
преступление, то виноваты в этом тс, кто назначил на ру
ководящий пост такого преступника, как Иодар. Об этом
я хочу написать в Урумчи.
— Слушай, писака, ты отдаешь отчет своим словам?! —
закричал на Садыка один из представителей.
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Однако другой, постарше, видимо напуганный тем, что
об этой неприглядной пстории узнают в столице прежде
времени, успокоительно сказал:
—
Виновные понесут ответственность, товарищ Касы
мов, не беспокойтесь. А сейчас важно, чтобы работа в гуньнш не прекращалась ни на одпн час. Ваши дехкане разбре
дись, как бараны без чабана...
В тот же день рапсом был вновь назначен Джау-Шиыин. Старика еще сильно беспокоила рана, но он крепил
ся, не подавал виду и обещал начальству беспрекословно
выполнять все указания.
—
Прежде всего, аксакал, вы должны успокоить дех
кан и мобилизовать их па трудовые подвиги, это наше пер
вое указанпе.
Джау-Шимин тряс бородой, приговаривая:
— Хорошо, господин, ладно, господин, постараюсь...
На допрос вызвали следующих, а Садыка и Джау-Шимипа отпустили. Когда опи вышли на улицу, Джау-Шимин
сказал:
— Знаешь, чем отличаются порядки теперешние от
прежних? Раньше китайские военачальники — шаньгане —
издевались и грабили по своей воле, самостоятельно. Те
перь же издеваются по указанию Пекина...
Навстречу им из переулка вышла небольшая процес
сия. Судя по размерам тавута — носилок для покойного,—
умер ребенок. Джау-Шимин и Садык присоединились к
процессии, прошли до конца села и по дороге узпали, что
ребенок умер от голода.
С кладбища они возвращались молча. Старик кряхтел,
время от времени трогая свой раненый бок. Когда стали
прощаться, Садык не вытерпел:
— Дядя Джау, Масим-ака сказал мне, что, когда на
станет для Буюлука черный день, я должен вскрыть тай
ник. Под развалинами одного старого дома есть яма с пше
ницей...
Джау-Шимин перестал кряхтеть, седые брови сошлись
па переносице.
— Черный день, черный день...— задумчиво прогово
рил он. Слишком много надо пшеницы, сынок, чтобы на
кормить всех.
— i. аспределим хотя бы среди наиболее голодающих
семей, подсказал Садык.
Хороню, сынок, я пошлю к тебе трех надежных дех
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кан. Только сделайте все чисто, не оставьте следов. А в яму
пустите воду из арыка.
Так десятки семей Буюлука были спасены от голодной
смерти.
* * *
На третий день после тайной раздачи пшеницы в дом
Садыка ворвались с обыском. Нашли полведра муки, пе
рерыли все вверх дном, и когда стали рвать в клочья ру
кописи Садыка, ои потерял выдержку, бросился спасать
рукописи. Они только этого и ждали, избили Садыка до по
тери сознания.
— Вор, жулик, расхититель народного добра!
Пинками били лежащего.
Захида бросилась к мужу, обвила руками его окровав
ленную голову, пытаясь защитить от ударов. Ее схватили
за волосы, поволокли по полу...
Садык пришел в себя в темной камере Турфанской
тюрьмы.
* * *
Старая Хуршида ироилакала всю почь, а утром стала
шить савап для Захиды из белого полотна, которое она
припасла для себя.
Старик Самет, совершив молитву пад умершей—угасли
две жизни,— вышел во двор и, опершись о палку, поднял
лицо к небу и громко запричитал, оплакивая смерть невин
ны х— матери и ребенка. Его скорбный, заунывный голос
исходил будто из-под земли ы разносился но всему притих
шему Буюлуку.
Дехкане собрались во дворе Самета, чтобы разделить
общее горе.
Перед смертью Захида успела сказать Хуршнде, чтобы
ее похоронили рядом с матерыо, в мазаре возле Турфапского минарета.
Дехкане решили выполнить последнюю волю покойной.
Хоронить Захиду готовилось все село, однако, чтобы но
дразнить надзирателей и не вызвать в Буюлуке новых бссчинсти, часть дехкан все-таки вышла на наиболее важныо
работы.
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В полдень похоронная процессия, подняв над голова
ми тавут с телом Захиды, двинулась пешком в сторону
Турфана.
* * *
Старик Абдуварис и еще трое аксакалов в чалмах за
долго до выноса тела Захиды отправились в Турфап вер
хом на ишаках. В полдень они подъехали к городской
тюрьме и попросили вызвать начальпика. Тот вышел, и
старики стали умолять его отпустить Садыка на поруки
хотя бы на один день, чтобы похоронить жену. Начальник
отказался выполнить их просьбу. Старики сели на ишаков
и отправились в окружной партком. Там они долго стояли
у входа и, понурив головы в светлых чалмах, слушали, как.
молодой инструктор говорил им о вредных пережитках
феодализма и о необходимости искоренять религиозные
предрассудки.
Совершенно подавленные аксакалы так и встретили ни
с чем своих односельчан на окраине Турфана.
Захиду несли на руках до самого мазара, а позади про
цессии плелась лошадь, запряженная в пустую телегу.
Старый шейх с лицом, изрезанным морщинами и потем
невшим, как древний пергамепт, без труда нашел могилу, в
которой была захоронена мать Захиды еще двадцать лег
тому назад. К шейху подошел Книжник Абдуварис, похо
ронивший на этом кладбище многих родных и близких.
— Уважаемый шейх-имам, я вас давно знаю. В этом
году вам, наверное, исполнилось уже девяносто?
— Девяносто, сын, мне лет, в этом мире меня пет,—
ответил шейх речитативом.
Абдуварис с грустыо прищурил глаза и, глядя куда-то
вдаль, прочитал строки из Омара Хайяма:
Когда па вечный мы отправимся покой,
По кирпичу па прах положат — мой и твой.
А сколько кирпичей насушат надмогильных
Из праха нашего уж через год-другой.

Недолго помолчав, Абдуварис продолжил, должно быть,
уже от себя:
И смерть сама пе испугает пас,
когда она придет в урочный час.
А здесь так сердце сжалось, душат слезы:
ьедь для цветка с бутоном свет погас!..
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— Вы хотите сказать, что покойная должна была стать
матерью? — спросил шейх.
— Да, шейх-ата, она должна была иа днях родить...
В наступившем безмолвии все опустились на колени и
шейх прочел погребальную молитву.
Горько было всем сознавать, что бедный Садык так и
не смог проводить свою жену в последний путь.
XII

После двух недель пребывания в одиночке Садык на
писал заявление, требуя суда. Ответа не получил. Его ие
вызывали на допрос, не предъявляли никаких обвинений,
как будто совсем про него забыли. Да и в чем они могли
обвинить Садыка? Разве только в том, что он оказал со
противление представителям власти, попытался спасти
свои рукописи. А то, что нашли у него при обыске полвед
ра муки, прямой уликой считать нельзя. Возможно, ему по
пытаются пришить убийство Нодара и Чи Даупиня, по
Садык к этому делу совсем не причастен, в тот вечер он
был в школе, есть свидетели.
Так за что же они держат его в одиночке, как матерого
бандита? Почему ие отправляют в исправительный лагерь,
в иустышо, без суда и следствия, как это делают с другими
узниками. Почему не отправляют в какую-нибудь шахту, в
места, которые народ метко назвал «барса — кельмес»:
пойдешь — не вернешься. Неужто ему готовится еще более
суровая кара?..
Через месяц Садык потребовал приема у начальника
тюрьмы, но ему отказали. Садык объявил голодовку. Над
зиратели, злорадно посмеиваясь, два дня уносили из его ка
меры глиняные черепки с едой, а иа третий день связали
Садику руки, вставили в глотку резиновую кишку и влили
через нее похлебку из гаоляна.
Однако голодовка возымела действие. Садыка вызвали
к начальнику тюрьмы, и тот, все еще пе предъявляя Садыку никаких обвинений, сказал ему о переводе в общую ка
меру— только и всего.
— На какой срок? — спросил Садык.
— До полного исправления и признания своей вины,—>
последовал ответ.
Садык потребовал бумаги и чернил, чтобы написать жа
лобу в Урумчи.
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—
Скоро дадим,— пообещал начальник.— И бумагу,
и чернила. Мпо-ого будешь писать, самому надоест.-—
И приказал надзирателям увести его.
«Значит, главная игра еще впереди,— думал Садык.—
О чем же они заставят меня писать?..»
В общей камере — пять шагов от двери до окна с ре
шеткой, три шага от стены до стены — сидели двенадцать
заключенных. К своему удивлению, Садык увидел здесь
Шарппа, оказывается, до сих пор его не судили. Однако
Шарип не особенно печалился, поразительное благодушие,
безмятежность, даже довольство были написаны на его
яйце. Он стал как бы живой частью тюрьмы. Подметал ка
меру, безропотно выносил парашу, разливал по чашкам по
хлебку пз общего ведра. Надзиратели выводили его уби
рать тюремный двор, подметать корпдор, и это' позво
ляло Шарипу узнавать кое-какие повости, хотя он ими
мало интересовался. Заметно было, что другие заклю
ченные относятся к нему пеприязненпо, даже с презре
нием.
Садык спросил у него, что слышно из Буюлука, как по
живают его старики.
— Наверно, живы,— безразлично ответил Шарип.—
А твоя Захида того...
У Садыка остановилось сердце.
— Что? Родила?
— Нет, похоронили. Разве не знаешь?
Садыку стало трудно дышать, он бросился к решетке,
приник головой к чугунным прутьям и зарыдал.
Высокий стройный уйгур по имени Таир зло глянул на
Шарипа, и тот забился в угол камеры, как щенок. Таир по
дошел к Садыку, положил руку на его плечо.
Сочувствую, браток... Что поделаешь, слезами горю
не поможешь. Терпи, браток...
Кое-как Садык успокоился.
Теперь он остался совсем один, без друзей, без родных.
Неизвестно, где Масим-ака и Шакир. Момун в Советском
Союзе. Где-то мыкает горе тоже одинокая Ханипа. Кажет
ся, совсем недавно Садык звал ее в Буюлук, в б о л ь ш у ю и
дружную семью Масима-аки. И что теперь от этой семьи
осталось... Если откликпется Ханипа на зов, приедет, то
ничего не найдет она в Буюлуке, никого и ничего, кроме
пустого дома.
Нет у пего Захиды, нет семьи, не будет у пего ребенка,
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которого они так ждали. Рухнули все надежды. Зачем ему
жить? Ради кого? Для чего?
Таир пытался разговором отвлечь Садыка от мрачных
мыслей, пригласил его на свою циновку, стал расспраши
вать, долго ли Садык просидел в одиночке. Оказалось, что
Таир давно слышал о Садыке, читал его стихи еще в ту по
ру, когда Садыка печатали и в Урумчи, и в Турфапе. Ду
шевный, чуткий Таир утешал Садыка, как мог, п к вечеру,
когда принесли ужин, Садык даже согласился поесть.
Шарип разливал похлебку из большого ведра и козли
ным голосом тянул нараспев:
— Сначала го-остю, а потом остальны-ым.— Оп как
будто успокаивал капризных детей, и казалось, большего
счастья ему пе надо, лишь бы подольше подержать в ру
ках замызганный черпак из тыквы.
В углу камеры лежал больной, свернувшись калачиком,
и заунывно тянул песню, похожую на плач ребенка:
Земля моя уходит из-под пог,
И сердце бесконечно кровоточит..,
*

*

*

Утром надзиратель объявил приказ начальника тюрь
мы: всем, кроме Садыка Касымова, собраться с вещами для
отправки но этапу. Заключенные оживились — в любом ла
гере все-таки лучше, чем в полутемной сырой камере. А со
бираться им недолго — свернуть циновку да не оставить
ложку. Один только Шарип приуныл, пе хотелось ему рас
ставаться с тюрьмой, он будто для нее и родился. Садык
певольпо подумал, что те дни, которые Шарип провел в
норе у деда с бабкой, отложили след на всю его жизнь, на
верное, еще тогда он стал выживать из ума.
Таир дружески распрощался с Садыком и пожелал ему
скорого освобождения.
— Свято место пусто пе бывает,— сказал Таир.— К ве
черу камеру заполнят другие страдальцы.
Заключенных вывели но двор. Там их принял конвой, а
по тюрьме уже прошел слух: отправляют в какую-то дальпюю шахту.
Таир ошибся, в камеру к Садыку никого больше не под
селили, оп так и остался один. А па другой день Садыка
вызвали в кабинет начальника тюрьмы.
175

Кроме начальника в кабинете сидели еще двое — секретарь окружного парткома и следователь округа, известный
своей жестокостью полковник Сун Найфынь.
Встретили они Садыка на удивление вежливо, преду
предительно, каждый подал ему руку.
— Садитесь, товарищ Садык Касымов.
— Как ваше здоровье?
— Извините, что мы вас так долго не приглашали для
беседы.
Садык молча переводил взгляд с одного на другого. При
всей своей доверчивости он заподозрил неладное в этой их
преувеличенной заботе. Он уже знал их повадку — мягко
стелют, да жестко спать.
— Какие у вас жалобы, товарищ Касымов? — участли
во спросил секретарь.— Есть ли у вас претензии к нам?
Садык едва сдержал усмешку — «жалобы, претензий».
Как будто сами ничего не знают.
— За что меня держат в тюрьме? — прямо спросил он.
Секретарь посмотрел на Сун Найфыня, и тот коротко
пробурчал:
— За дело.
— За какое дело?
— О-о, Садык Касымов, у вас не одно дело, а целая
куча,— в голосе следователя послышалось как будто лико
вание.— Хищение государственного хлеба, это во-первых,
подстрекательство на беспорядки — во-вторых, ваши идео
логически вредные стихи,— в-третьих. Разве этого мало?
Все это надо доказать,— ответил Садык.
Дока-ажем,— почти пропел полковник, у сх м ех а я сь .
И еще как докажем.
В разговор вмешался секретарь:
— Любому человеку, который совершил преступление,
мы даем возможность исправиться, товарищ К асы м ов .
Секретарь подчеркнуто называл Садыка «товарищем», й
это его все больше настораживало.— Мы пе сч и т а е м в а с с о 
всем пропащим человеком, совсем пет. Наоборот, мы наде
емся, что вы исправитесь, мы лас охотно освободим и на
правим в Буюлук директором школы Как вы на эт о см о т 
рите?
Садык молча пожал плечами. Ясно, что они подготови
ли какую-то jionyoiKy и пытаются его одурачить, к а к маль
чишку.
’
— О казы вается, вас не только мы з н а е м ,— п р о д о л ж а л
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секретарь,— по вас хорошо зпают и в Урумчи. Имсппо от
туда, из столицы, к нам поступило предложение насчет
вас...— Секретарь выразительно помолчал, и Садык пе вы
терпел, спросил:
— Какое предложение?
Секретарь ответил не сразу, а долго еще петлял вокруг
да около, подогревая естественное любопытство заключен
ного.
— Урумчи озабочено вашей судьбой. Как же! Человек
с вашим образованием, талантливый поэт — и вдруг в
тюрьме сидит, в зиндане, как бандит с большой дороги. Не
хорошо, согласитесь, товарищ Касымов, неприлично.
Садык молчал.
— Вы должны заслужить прощение, товарищ Садык.
А для этого вы должны сделать совсем немного — выпол
нить предложение Урумчи. И тогда — прощай зипдан и да
здравствует работа на посту директора школы. Если ие хо
тите в Буюлук, мы дадим вам школу в самом Турфане. Так
как, товарищ Касымов, вы согласны?
Какое -предложение? — хрипло спросил Садык.
— Вот это уже деловой разговор.— Секретарь ие спеша
открыл портфель, извлек оттуда три аккуратно сложенных
газеты. Садык сразу же определил — по светлой бумаге, по
своеобразной верстке, — что газеты советские. — Вот
здесь,— секретарь приподнял газеты над столом,— напеча
таны три статьи. Не стану скрывать, их написал ваш друг
Момун Талигш. Он позорно спрятался под псевдонимом, но
мы без труда узнали этого вонючего ревизиониста, фальси
фикатора и предателя своего народа. Так вот: от вас тре
буется совсем немного — честно, принципиально, с пози
ций великого учения Мао опровергнуть эти гнусные из
мышления. Мы считаем, а также Урумчи считает, что вы
без особого труда справитесь с этой задачей, товарищ Ка
сымов.
— Раздолбать его! — взревел Суп Найфыпь.— В пух и
в прах, ие то сам знаешь...— Полковник осекся под взгля
дом секретаря и закончил тигпе: — Развенчать, заклеймить,
пригвоздить к позорному столбу, только и всего.
Не ожидал Садык, пе думал, но гадал, что судьба сведет его с другом именно таким образом.
— Для того чтобы критиковать,— сказал он,— падо
сперва ознакомиться со статьями.
7 X. А ь д у л л и н
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—
Совершенно верно! — подхватил секретарь с жаром,
будто Садык сказал бог знает какую мудрость.— Для это
го мы вас и пригласили. Мы вам вручаем все три статьи и
надеемся на вашу сознательность. Вы получите бумагу,
чернила, нужную для работы справочную литературу.
В камере у вас будет письменный стол, мы создадим вам
все условия для плодотворной творческой работы. А кроме
того, какое у вас любимое блюдо?
Садык слегка опешил, не зная, что сказать, слишком не
ожиданно секретарь сменил пластинку. Впрочем, в такой
ситуации они могут обещать златые горы.
—
Понимаю, вы человек скромный.— Секретарь фаль
шиво улыбнулся.— Тем не менее вы можете заказать свое
любимое блюдо, мы назначаем вам усиленное питание.
Итак, за работу, товарищ Касымов, впереди вас ждет сво
бодный труд на благо народа!
В камере Садык увидел и стол, и стул, стопку бумаги и
чернила. Они внесли все это, будто заранее зная, что Садык
смалодушничает и согласится.
И все-таки он радовался, несмотря на всю сомнитель
ность положения. Садык надеялся без о с о б о г о ' труда выпол
нить просьбу секретаря и получить желанную свободу. Они
ведь и прежде без конца спорили с Момуном, дружили и
спорили, и спор не мешал их дружбе. Так и сейчас, не под
личая, б ез всякого вреда для Момуна Садык п о с т а р а е т с я
ем у ответить. Д а и что теперь может навредить М о м у н у ,
пет такой силы, Момун в Семиречье, под з а щ и т о й могу
чего государства.
Садык радовался тому, что может сидеть за столом и
писать, радовался чистым листам бумаги, радовался и за
Момуна. Значит, ои работает, пишет статьи, н а в е р н я к а за
нимается наукой, исполнилась его мечта.
Садык улыбнулся впервые за много-много дней. Он хо
дил по камере, подсаживался к столу, на котором рядком
зыли разложены газеты, пробегал глазами заголовки,
слотрел на подпись Момуна — <<Варис», что означало «Нас
ледник», и снопа поднимался и ходил взад-вперед по каме
ре, не в силах сосредоточиться, справиться с в о з б у ж д е н и е м .
В дверном глазке мелькнула тень, ясно, что за ним
лаолюдали, и Садык подумал: а не завесить ли дверь одся° 1Ш не виДели его ликования? Но нотом отбромаг-кмпт.!!г?Ь^ 110 годится ему маскировать себя одеялом,
ся теперь нужно более тонко, более умело.
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...А в кабинете начальника тюрьмы потирали руки и
секретарь, и следователь. Они были довольны и мудростью
Урумчи, и своей хваткой. За каких-то полчаса провернули
важное идеологическое задание. Заключенный не стал ко
чевряжиться и ломаться, а согласился сразу. Простодуш
ный поэт, дитя природы. Напишет достойную отповедь, а
там будет видно, как с ним поступить дальше, на какой ра
боте его использовать.
ф

# *

Прошла неделя. Садык не написал ни строчки. Радость
его таяла с каждым днем, гасла надежда на близкое осво
бождение.
Статьи он уже знал почти наизусть. Нет, это был со
всем не тот Момун, с которым они спорили в годы студен
чества. Тогда они больше витали в облаках, темы их дис
куссий были отвлеченными, совсем иными, да и положение
в стране было другим. Теперь же...
Чем мог ответить Садык на статью Момуна о расстре
ле демонстрации в Кульдже 29 мая? Да ничем. Кровь сты
нет в жилах, когда читаешь эту статью. Окажись он в
Кульдже в тот день, непременно пошел бы в первых рядах.
Невозможно оправдать расстрел мирных жителей, как им
хитри, как ни изворачивайся, хоть разорвись. Давать отпо
ведь на такую статью — значило бы оправдывать убийство
ни в чем не повинных мирных жителей. Нет, это бесчело
вечно, это не для Садыка — защищать убийц.
Две другие статьи также не давали повода для достой
ного ответа. Момун писал резко, прямо, приводил факты,
цитировал пекинские документы, ссылался па кпиги по
истории.
«Пекинские шовинисты,— говорилось во второй ста
тье,— утверждают, будто уйгуры не являются самостоя
тельной народностью, они якобы только часть китайског>
народа, одно из его племен. Китайские шовинисты отрица
ют то обстоятельство, что уйгуры имели свою тысячелет
нюю историю, свою культуру, имели свое могучее государ
ство. Однако в азарте своих территориальных претензии
попутай из Пекина повторяют и повторяют, что все земли
до Самарканда и Балхаша принадлежали раньше китай
скому государству Карахопидов. Спрашивается: где же тут
логика? Всему миру издавна известно, что Карахомпды —
7*
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это и есть уйгуры. II столицей их был город Кашгар, а одно
из наименований уйгурского государства, которое сохрани
лось в мировой исторической литературе,— Кашгария. Го
сударство уйгуров за свою многовековую историю имело
несколько названии, но ни одио из них не говорит о при
надлежности к Китаю. Еще римские историки называли
землю уйгуров Восточным Туркестаном, и само это назва
ние говорит, что здесь жили тюрки, а не китайцы. Если же
обратимся к китайским источникам, то найдем в них новое
название края — Синьцзян, что в переводе означает «новая
граница» или «новый край». Всего лишь два столетия тому
назад появилось это название, когда уйгурскую землю по
работили завоеватели Ц и н ь с к о й династии.
Верные лозунгу императоров Мина и Чина, гласяще
му: дружить с дальними странами, воевать — с соседями,
циньские ханы вплоть до X V III века посылали и посылали
свои войска на захват Восточного Туркестана. Но всякий
раз уйгуры поднимались на защиту своей родины и наго
лову разбивали эти войска. Не случайно дорога войны в
пустыне Гоби, между рекой Хуанхэ и Кумулом, названа
китайцами Дорогой Дьявола. II до сих пор раз в десять лет
китайцы устраивают там церемонию избиения — словно
одержимые, в исступлении они быот пи в чем пе повинную
8емлю, на которой уйгуры отстаивали свою независи
мость...»
В третьей статье Момун писал об авантюризме пекин*
ского руководства, о провалах «народной коммупы», «боль*
шого скачка», «малой металлургии», все это принесло па
роду одни лишь бедствия и разорение.
Нечем было возразить Садыку и по этому поводу, со
вершенно нечем.
А надзиратели заваливали его стол едой, п р и г л а ш а л и
три раза в день на прогулку, были вежливы и л ю б е з н ы .
Каждый день в камеру к нему заходил начальник тюрь
мы и спрашивал: «Ну как работа, идет?», и Садык отве
чал: «Идет».
*

*

*

Через неделю Садыка вызвал в кабинет пачальпика
тюрьмы пол конник Суп Най фып ь.
— Как здоровье, товарищ Касымов, как статья?
✓адика не хватило решимости высказать полковнику
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все свои соображения и отказаться. Нет, ему пе хотелось
совать голову в петлю, и он решил потянуть время. На хит
рость ответить хитростью.
— Я не могу писать по поводу событий в Кульдже,—
решительно заявил Садык.
— Почему? — Полковник насупился.
— Насколько мне известно, эта тема запрещена в на
шей печати,— все так же без колебаний, твердо продолжал
Садык.
Слово «запрещена» оказало магическое действие на пол
ковника. Оно было из его служебного лексикона, оно слиш
ком часто звучало для полковника в руководящих указа
ниях сверху. Сун Найфынь насторожился, что-то неопреде
ленное промычал.
— Об этом факте многим ничего не известно,— разви
вал свои доводы Садык.— А если мы заговорим о демонст
рации и хотя бы намекнем о расстреле, возникнут всякие
вредные слухи и толки, а нас тогда обвинят в идеологиче
ской диверсии.
Садык подал газету полковнику. Тот поколебался, за
тем нехотя принял газету из рук Садыка, будто капиту
лируя.
— Я посоветуюсь с Урумчи, — пробурчал полковник.
Он явно растерялся. Этот поэт пе такой уж растяпа, гра
мотный, знает, что к чему. Идеологическая диверсия — по
шутка, что скажут в Пекине? — Я посоветуюсь,— повторил
полковник. — Л как другие статьи, пригвоздил к позорному
столбу?
— Я их изучаю, — ответил Садык.
— Что значит изучаю?! — вскипел полковник. — Нам
но изучение нужно, а твоя отповедь! Семь дней прошло, а
ты пи слова ие написал, дармоед! Или иапнсал? Хотя бы
одну страницу, хоть сколько-нибудь ты пагшсал?
— Мой противник пользовался специальной литерату
рой, впдпо, что сидел в библиотеке, я же сижу в каморе, и
никакой литературы у меня нет.
— Так какого черта не требуешь?! Мы же тебе скапали
выписать все необходимое!
— Завтра я вам представлю список.
Суп Найфынь вскочил, заметался по кабинету. Оп ед
ва сдерживал ярость, ому хотелось наброситься с кулака
ми па этого иисаку-упрямца.
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—
Послезавтра я должен ехать в Урумчи с докладом
по этому делу. Я должен положить им на стол твою дурац
кую писанину. Послезавтра! — вскочил он в бешенстве.—
А у тебя нет ни одной строки! За целых семь дней — пи
|
одной строки! Жрешь, пьешь, ничего пе делаешь. Посажу
|
на одну воду, пусть она тебе промоет мозги! — бушевал
полковник.— Даю тебе сорок восемь часов, и если не будет
статьи, я из тебя жилы вытяну! — Помотавшись по каби|
нету, полковник подскочил к Садыку, грубо усадил его за
|
стол, со стуком положил перед ним ручку, придвинул чер;
нильницу.— Пиши, какая литература тебе нужна, быстро!
j
Сегодня же ты ее получишь. И если через сорок восемь ча
сов не будет статьи...
# % %
Сорок восемь часов срок немалый. Но теперь Садык по
нимал, что он не сможет написать статыо против Момуиа
даже и за сорок восемь дней. Это было противно его нату
ре, всему его душевному складу. Совесть не позволяла ему
лгать, наводить тень на плетень. Если же Садык ради спасепия своей шкуры ц напишет такую статью, то уйгуры
назовут предателем не Момуиа, а его, Садыка Касымова,
назовут предателем и перевертышем. Садыка знают мно
гие, его помнят преподаватели Синьцзянского университе
та, загнанные в шахты, по остающиеся патриотами, его
помнит, наконец, Ханипа, умница Хаиипа, смелая и прин
ципиальная. Она проклянет Садыка, как последнего не
годяя.
Сорок восемь часов... Что делать Садыку, о чем писать?
Уйгур не должен покидать родину, к о т о р а я стонет под
ярмом захватчиков. Уйгур должен оставаться на родной
*смле и бороться за свое национальное освобождение до
юоследней капли крови — вот что мог бы сказать Садык
Момуну, вот какой единственный упрек мог бы он бросить
другу от чистого сердца.
Но разве оо этом паиишешь? За такое «развенчание®
Суп Найфынь снимет голову, не раздумывая.
Так что же делать Садыку, что делать?
режде всего, надо попросить отсрочки. Суп Найфынь
достаточно глуп и труслни, надо его ваиугать. Дескать, во*[Ь,''Ш'10СГ1' лУЖ11а при ловле блох, а н таком важном деле,
разссп
ревизиониста, нужна вдум ч и в ост ь , осмот-

№

рительность, осторожность. Семь раз отмерь — один раз
отрежь. Надо потребовать у полковника свидания с сек
ретарем парткома, в конце концов, именно от него Садык
получил задание, а не от Сун Найфыня. Секретарь партко
ма должен разъяснить ему некоторые места в статьях Мо
муна и дать руководящие указания. Садык ведь не специа
лист, он поэт, его дело — рифма, а здесь требуется полити
ческая публицистика, да еще международного характера,
тут уж никакой ошибки не должно быть, а если будет, то
отвечать за нее придется вместе.
Допустим, этот номер у Садыка пройдет, секретарь ему
даст отсрочку. А дальше что?..
Только одно остается — совершить побег. И уйти в горы
к Шакиру. Добрые люди укажут ему дорогу. Не может
быть, чтобы пересажали всех, кто-нибудь да остался на
воле из прежних друзей и знакомых.
Итак — побег, пока пе поздно. Надзирателям дано ука
зание выводить Садыка на прогулку, когда он этого поже
лает. На него не кричат, как прежде, с ним вежливы и
обходительны. Должно быть, потому, что такого узника,
который что-то сочинял бы в тюрьме по просьбе Урумчи,
им еще охранять не приходилось. Почетный узник, что и
говорить. По мнению надзирателей, Садыку живется в
тюрьме вольготно, бежать ему отсюда незачем. А Садык
воспользуется их доверием и сбежит...
Взволнованный таким решением, Садык сел за стол и
взялся за перо. Надо хоть что-то написать для Сун Найфьгня. Неужто у Садыка пе хватит фантазии пустить пыль п
глаза этому болвану в мундире?
Он начал с биографии Момуна и растянул ее страниц
па восемь. Написал о его родителях, которые жили прежде
в Семиречье, а в тридцатых годах перешли в Илннсшш
край. Они все время мечтали о возвращении обратно и ока
зывали тем самым соответствующее влияние на сына. С дет
ских лет Момун воспитывался в духе любви к Советскому
Союзу, его понять можно...
После биографии Садык поставил три звездочки и при
ступил ко второму, главному разделу статьи. Начал он его
хлесткой фразой: «Так что же привело Момуна Талипи к
такому крайнему, необдуманному поступку и почему он за
крыл глаза на учение великого кормчего?..»
На этом Садык поставил точку, решив, что для порпой
отсрочки написанного вполне достаточно.
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* * *
...Через сорок восемь часов его бросили в изолятор,
^зкую, темную камеру без стола, без койки, с куском дра
ной циновки на земляном полу.
Сун Найфынь оказался не таким уж простаком, как
предполагал Садык. Прочптав написанное, он пришел в
ярость, желто-серое, как жмых, лицо полковника, казалось,
позеленело. Вместо того чтобы заклеймить и пригвоздить,
Садык пытался оправдать своего дружка, а последнюю
фразу про великого кормчего он ввернул для чистого изде
вательства,— так понял его писанину Сун Найфынь. Пра
вильно понял, но разве Садыку легче от этого?
—
Тащите его в изолятор! — заорал полковник надзи
рателям.— На одну воду! Без вывода на прогулку! Пока
не подохнет эта свинья, подпевала вонючим ревизиони
стам!..
* * *
Садык потерял счет дням и ночам. Холодная вода два
раза в день и один раз пойло с крупинками гаоляна делали
свое дело. Садык почти не поднимался с циновки. Време
нами оп думал: я схожу с ума, все, конец. И не находил в
себе силы что-либо предпринять. Характерная для голо
дающих апатия овладела им, равнодушие ко всему на
свете.
Он пе знал, сколько прошло дней, когда в изоляторе
появился полковник. Садык еле поднялся с ц и н о в к и .
С торжествующей усмешкой Суп Иайфьтнь оглядел
узника.
—
Оказывается, ваша жена болела,— сказал полков
ник. Видимо, он полагал, что Садыку еще мало страда
ний...— Не могла разродиться, бедняжка, умерла. Какая
жалость.
«Говори, говори, полковник,— тупо думал Садык.—"
Продолжай издеваться, для того тебя сюда и назна
чили...»
Ну, как ваше здоровы», товарищ Касымов? На что
жалуетесь?
С«1дык не ответил. Он уже устал стоить, медленно, как
во сие, поднял руку и оперся о степу. Только сейчас, при
выкнув к полутьме изолятора, полковник разглядел его
№

изможденное лицо, заметил лихорадочный блеск в глазах,
как у полоумного.
— М-да-а,— промычал Сун Найфынь.— Пожалуй, но
ра тебя перевести отсюда в прежнюю камеру. Будешь пи
сать, только уже без глупостей. Надеюсь, что за этот месяц
вся дурь из твоей головы вышла.
«Всего только месяц,— отметил Садык,— а я думал,
целый год прошел...»
— Из Урумчи мы вызвали тебе помощника, будете
вместе работать, — продолжал Сун Найфыпь.—■Надеюсь,
теперь ты не откажешься?
Садык молчал. Его все больше одолевала сонливость, и
в то же время оп не хотел, чтобы полковник уходил, что
бы снова закрылась дверь, иначе тогда смерть.
— Ты согласен? — полковник повысил голос.
— Согласен...— еле проговорил Садык. Он давно пе
слышал своего голоса, и сейчас ему показалось, что «со
гласен» сказал кто-то другой, не он.
— Отправить в баню, переодеть, накормить,— прика
зал полковник.— И поместить в прежнюю камеру.
Когда Садыка вывели на свежий воздух, ои потерял
созпапие.
; * * *
Через депь Садыка привели в комнату для свиданий
и сказали, что сейчас прибудет тот самый помощник из
Урумчи, с которым они вместе должны написать статыо.
— А пока вот вам подшивка, читайте.
Садык с жадностью стал листать газеты за последнюю
неделю. Он жаждал увидеть что-то повое, что позволяло
бы надеяться на какие-то перемены к лучшему, но тщет
но, ничего ие нашел, одни только призывы, призывы, при
зывы.
Он услышал, как отворилась дверь, поднял голову —
и увидел Ханипу. Она остановилась в дверях, прижала
руки к груди, глаза ее широко раскрылись, казалось, она
узнавала и не узнавала Садыка.
— Садыкджан, дорогой, это ты?!
Садык проглотил слюну и молча кивнул головой, по в
силах выговорить ни слова. Так вот какого помощника
они ему привезла!..
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Отт поднялся, хотел шагнуть к Хапипе, но ноги подко
сились, и Садык опустился на стул. Ханипа бросилась к
нему, упала на колени, прижалась лицом к груди Садыка
и зарыдала.
Садык гладил ее волосы, успокаивал и сам едва сдер
живал слезы.
— Нпкого у меня не осталось на этой многострадаль
ной земле, Ханипа. Кроме тебя...
Она поднялась, достала из сумки платочек, вытерла
мокрое от слез лицо.
— Я приехала, Садыкджан, чтобы вызволить тебя^ из
этого зиндана. Любой ценой! — Она провела рукой по
стрпженой голове Садыка.— У тебя уже седина, Садык
джан, как и у меня...
В дверях откашлялся Сун Найфынь. Он появился не
слышно, как кошка. Ханипа отстранилась от Садыка.
— Не пора лп нам начать деловой разговор? — пред
ложил полковник.
Присутствие Ханипы приободрило Садыка, и он отве
тил язвительно:
— Вы могли бы не мешать свиданию, д о с т а т о ч н о т о 
го, что вы подсматривали в глазок. Нам бы хотелось ос
таться вдвоем.
Полковник оскалился, изображая с н и с х о д и т е л ь н у ю
улыбку.
— Так и быть, товарищ п оэт , дам тебе такую поблаж
ку.— И процедил сквозь зубы: — Последнюю. Т о л ь к о
учти, теперь н а пустой болтовне не выедешь, п о п а д е ш ь
туда ж е , где был.
Полковник вышел.
Ханипа радовалась стойкости Садыка, ого резкости,
оиа видела в нем прежнего Садыкджана, и тем не мепео
она вполголоса попросила:
—
Не надо им дерзить, Садыкджан, надо п о щ а д и т ь соХанипа заговорила громче: — Я читала статьи Мо*
муна и согласилась дать ему достойную отповедь. Мы
напишем о тобой вместе, Садыкджан! — Она снова при
близилась к Садыку и, повернувшись спиной к дверпому
глазку, заговорила тихо, почти шепотом: — Мы б у ц о г л
приводить высказывании Момупа, а затем п е р е ч и с л я т ь все
модные ярлыки вроде бы с целыо критики. Пусть народ
уавае! правду от имени Момуна. Читать будут т о л ь к о Мо№

мупа, а нашу критику в кавычках люди пропустят, оии
се знают наизусть, им все уши прожужжали...
— Поймут ли нас, Ханипа?
— Умные нас поймут, Садыкджан, а на глупых мы пе
будем рассчитывать. Я уже набросала свой вариант и
завтра принесу его тебе.
Садык вздохнул с облегчением. Он смотрел в глаза Ха
нипе с благодарностью, ему хотелось расцеловать ее, как
родную. Двадцать минут свидания пронеслись как одно
мгновение.
Да, в новых условиях, когда нет ни свободы слова, ни
свободы печати, нужны новые, более тонкие методы борь
бы. Ханипа права. Она жаждет спасти Садыка.
На крутых поворотах судьбы женщины нередко ока
зываются мудрее.
XIII

Когда Ханипа решила ехать в Буюлук по приглаше
нию Садыка и Захиды, она зашла в отдел кадров за на
правлением. Ее послали в партком. Там ей предложили
зайти на другой день. «Мы должны посоветоваться»,—
многозначительно сказал инструктор.
На другой день Ханипе сказали, что она направляется
в распоряжение окружного парткома в Турфан. «Для вы
полнения особо важного задания». Ей тут же дали про
честь статьи Момуна, о которых Ханипа уже знала от
Айши-ханум, и перечислили тот же набор слов, который
уже слышал Садык: развенчать, заклеймить, пригвоздить
к позорному столбу. «Статья должна быть за двумя под
писями. В Турфане вам дадут помощника, человека об
разованного и уже выступавшего в печати». Имя егог од
нако, пе назвали.
Ханипа была ошарашена таким «особо важным зада
нием», по отказываться пе стала, считая отказ бессмыс
ленным. Она не могла больше оставаться у Айши-ханум
и решила во что бы то ни стало добраться до Буюлука.
Там она надеялась на помощь Садыка и Захиды, па их
совет и поддержку. Без долгих колебаний она взяла на
правление и поехала в Турфан. Здесь, не заходя в парт
ком, она сразу же направилась в Буюлук.
По адресу, который ей указали Садык и Захида, она
нашла пустой, заброшенный двор. Зашла к соседям. Ста
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рые Самет и Хуршида выслушали се и расплакались..
Рассказали, что Захпда умерла, что Садыкджана держат в
зиндапе, а Масим-ака и Шакир с семьей ушли в горы.
Школа в Буюлуке распущена, детей выгнали па работу.
Хапппе стало ясно: работать ей здесь не придется.
— А как же в других селах, дедушка?
— Везде одинаково,— отвечал Самет.— Снимают на
чальство, сажают в тюрьму дехкан пли отправляют не
весть куда. У нас стало немного спокойнее, свалили всю
вину на Реимшу и Шакира. Да вот еще Садыкджана бед
ного в зиндане держат, не знаем даже, за какую вину.
Лишь бы в убийстве не обвинили...
— Вся его вина, дедушка, в том, что Садыкджан обра
зован. Все его горе, можно сказать,— от ума.
Новости в Буюлуке привели Хапипу в уныние. Вот то
гда она и подумала о более тонких методах борьбы.
Вернувшись в Турфан, Ханипа долго бродила по го
родским улицам. Она нашла, что город во многом похож
на ее родной Кумул, только здесь больше развалин, боль
ше мазаров, старых и новых, больше заброшенных мина
ретов. Турфан показался ей более запущенным, чем Ку
мул и Урумчи. На улицах мусор, дувалы потрескались от
дождей и солнца, на домах облупилась глина. И только
тюрьма поражала своим чистым видом, у х о ж е н н о с т ь ю , ве
личественная тюрьма-крепость, построенная сто лет на
зад, как своего рода памятник китайского господства в
Восточном Туркестане.
Ханипа отметила, что уйгурские города стали теперь
похожи один на другой прежде всего тем, что поникшими»
скорбными выглядели не только люди, но и дома, улицы»
деревья и даже небо, то серое, знойное, то — ненастное»
темное, безрадостное.
* * *
Свидание с Садыкджаиом, его изможденный вид, ран
няя седина
все это еще больше укрепило Ханипу в ее
решении помочь Садыку вырваться из тюрьмы. Она зна
ла L омуна, она верила, что он и поймет их, и простит. Она
д«Х/ке думала, что, получив «Синьцзянскую газету» там, У
nf^Lur емиРечье’ Момуп будет удовлетворен тем, что его
ооличтельпые слова читают по всему Восточному Туркес и у . ОИ поймет, чт0 Ханипа и С ады к- м враге S
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друзья и соратники, что они пашли способ, как довести
статью Момуна до сведения всех уйгуров.
Она видела, что Садыкджану неловко, человек он пря
модушный, искренний, ему недоступны изворотливость и
хитрость, и потому он может погибнуть голодной смертью
в зиндане. А ведь сколько пользы он еще сможет прине
сти людям, когда окажется на свободе!
«Садыкджан должен жить, Садыкджан должен вы
рваться из тюрьмы,— твердила себе Ханипа.— В конце
концов, ведь и у меня тоже не осталось на нашей земле
столь близкого человека, как он...»
Она принесла Садыкджану черновой вариант статьи,
как и обещала. Садык выглядел лучше, в глазах появился
живой блеск, он даже улыбнулся Ханипе. И сразу сел чи
тать статыо...
В течение трех дней по нескольку часов они проводи
ли вместе в комнате для свиданий. Садык полностью при
нял статыо Хапииы и переписал ее начисто, добавив по
больше цветистости, риторики, ие забыв упомянуть о том,
что Момун, воспитанный в духе любви к Советскому Сою
зу, пе понял и ие принял теории «особого китайского со
циализма».
Хапипа сама отнесла статыо, скрепленную двумя под
писями, в окружной партком.
Она решила иикуда пе уезжать до освобождения Садыкджала, ходила и ходила в партком, спрашивая о ре
зультате, по ей отвечали «завтра», затем снова «завтра»...
«завтра».
Когда она попросила направить ее п Буюлук на рабо
ту в школу, ей сказали, что в скором времени туда напра
вят Садыка Касымова, а двум учителям в такой малень
кой школе делать нечего.
—
Поезжайте лучше в Люкчюиь,— посоветовал инст
руктор.
Ханипа порадовалась за Садыкджана, значит, все-таки
его освободят, но в Люкчюиь ей ехать ие хотелось, ого
слишком далеко от Вуюлука.
Ханипа пошла на прием к секретарю парткома и наиомпила ему, что согласно предписанию Урумчи она име
ет право выбирать место работы но своему усмотрению.
В конце концов, ей удалось получить направление в Караходжу.
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Село Ханипе поправилось. Оно лежало неподалеку от
Едпкута — бывшей столицы одного из древних уйгурских
государств. Здесь жили ие только дехкане, но и ремеслепники — жестянщики, обувщики, ковроделы. Их лавки и
вывески придавали селу полутородской вид. Даже в труд
ных теперешних условиях жители села старались поддер
живать традиции, стремились дать своим детям образо
вание.
Караходжа утопала в зелени, вдоль домов журчали
арыки. В свое время, сразу после революции, здесь было
построено несколько зданий городского типа, в том числе
и просторная, светлая школа-десятилетка. Директором ее
до сих пор оставался, на удивление Ханипы, у в а ж а е м ы й
всеми пожилой уйгур по имени Хошрам. Он возглавлял
еще и садоводческую бригаду и неплохо справлялся с ра
ботой как в школе, так и в гуньши. Хапипу он встретил
радушно.
Первую педелю Ханипа знакомилась с п о л о ж е н и е м в
школе, составляла поурочные планы, встречалась со стар
шеклассниками. Некоторым из них уже было д о в е р е н о
вести занятия в пачальпьтх классах. Школа произвела
приятпое впечатление па Хаиипу. Ей верилось, что она
сможет здесь спокойно работать и приживется в Караходже. Беспокоило только одно: когда же о с в о б о д я т
Садыка?
Каждый вечер она с петерпением ждала старого поч
тальона, который развозил почту на муле. Иногда она вы
ходила встречать его за село, и старик уже зпал Хаиипу.
Прежде всего ее интересовала, разумеется, «Синьцзян
ская газета». Но статьи все пе было и пе было.
В пятницу возле бани старый почтальон окликнул ее
и подал газету со словами:
Возьми, дочка, полистай, есть интересная статья.
Сердце Ханипы учащенно забилось. Она п р о б е ж а л а
глазами заголовки па первой полосе — лозунги, призывы
с восклицательными знаками, развернув газету, увидела
иа второй полосе заметку «старого учителя», восхваляв
шего достижения Синьцзянского автономпого района, ни
кл помещалась статья некоего молодого журналиста, ко
торый громил «вредные элементы» на п р е к л о н е н и е перед
с т ^ Г£ Т ЧИН0Й'" На третьей «траиицс она увидела свою
статью и под поп дне п одп иси ...
№

Тут же, возле бани, Ханипа стала читать статью, и
ей показалось, что из-за плеча смотрит на эти строки Мо
мун. Не дочитав до копца, разволновавшись, осторожно
свернула газету и пошла домой.
В осеннем пыльном воздухе мешались запахи дыма и
прелых листьев. Далеко слышались вечерние голоса. Ста
до коров преградило путь Ханипе, она посторонилась,
отошла к дувалу. Трое мальчишек, должно быть, подпас
ки или сыновья пастуха, с криком носились по краям
стада, то и дело пуская в ход длинные кнуты. То одна, то
другая корова привычно сворачивала в свой двор, но под
паски, громко щелкая кнутами, отгоняли ее обратно. На
краю села стадо ожидали коровники гуныни.
Ханипа пришла домой, прикрыла дверь своей комна
ты и, прислонившись к косяку, заплакала. Газета вы
скользнула из ее рук и распласталась на полу.
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Садыка освободили в воскресенье утром. Ему было
разрешепо вернуться в Буюлук и работать на прежнем
месте.
Садык старался пе думать о том, какой ценой доста
лась ему эта свобода. Статья напечатана, пичего теперь
пе изменишь, остается только ждать, какой будет реак
ция на нее.
Выйдя из тюрьмы, Садык первым делом пошел па
кладбище возле Турфанского минарета.
Не найдя старого шейха у входа, Садык медленно по
брел между мазарами. Его внимание привлекло свежее
йахоронение, маленькая аккуратная могила умершего ре
бенка. Садык заглянул в Оконце под куполом, увидел хол
мик и на нем еще не засохший букет цветов, плошку с
фитилем, два маленьких зеркальца и тряпичную куклу.
«Выла, наверное, единственная дочь у иесчастпой мате
ри...» Он вспомнил, как шел пешком из Турфапа в Бую
лук после учительской конференции, представил босую
женщину, ишака, корзину и в ней — маленькую девочку
с большими глазеиками, в руке ее был зажат кусок куку
рузной лепешки. Как доверчиво тогда она улыбнулась
Садыку! Почему-то вспомнились имеппо эта женщина и
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G9 девочка, мать и дитя, безымяпиые, незнакомые, как пок и и образ несчастной долп. Если не она, то такая же, как
она, потеряла навсегда любимого ребенка и не в силах
смириться с этим. Девочка осталась вечно живой
в ее памяти и продолжает играть с куклой, с зеркаль
цем...
Садык медлеппо побрел дальше. Где-то здесь похоро
нена Захида, где-то здесь... Вокруг возвышались мазары,
разные, высокие и низкие, широкие и поуже, высохшие
на солнце почти до белизны и свежие, темные, цвета мок
рой глины. Кладбище было похоже на развалины древне
го города.
За высокой, словно у крепости, стеной поднялся жел
тым столбом пыльный смерч. Извиваясь, будто живой,
смерч легко перевалил через стену и пошел над мазарами, кружась и завывая в отверстиях под куполами. По
зади пего оставалось марево желтой пыли.
Шейх не появлялся. Садык дождался, когда немного
улеглась пыль, и позвал:
—
Шейх-ата-а! — Голос его разнесся в тишине клад
бища.— Эй, шейх-ата-а!
Неподалеку послышался глухой отзыв, будто из под
земелья. Садык пошел па голос и увидел, как из проема
высокого, очень давнего мазара с полустертым орнамен
том, пригнувшись, выходит старый шейх. Он узнал Сады
ка, они обнялись, здороваясь.
Покойная твоя жена похоронена в хорошем месте,
сынок. Пойдем туда.
Над могилой .Захиды и ее матери шейх прочитал мо
литву. адык стоял пеподвижно, как изваяние, и по ще
кам его текли слезы.
Яд т* Г\11 П11Г)

]

____

____

шли повыми из-под его пера, по пришли китайцы, сожгли
рукописи, а устоду пригрозили тюрьмой. Оп скрылся в
этом мазаре и до конца дней продолжал переписывать вот
эту книгу. Оп умер здесь же, на моих руках, и перед
смертью просил, чтобы я пашел достойпого человека, ко
торый смог бы продолжить его дело.
Рукописная книга состояла из двух больших поэм —
«Победной летописи» Моллы Шакира, поэта из Кучара, и
«Священной войны» Билала Назыма. Написанные сто лет
пазад, обе поэмы рассказывали о войне уйгуров против
китайских завоевателей. Садык прежде читал эти поэмы в
отрывках, сейчас же в его руках был полный текст. Он
с волнепием листал пожелтевшие страницы. Садык зпал,
эти поэмы изучают уйгуроведы в Европе и в Советском
Союзе, рукописям пе было цены. Устод успел переписать
только поэму Билала Назыма и, закончив работу, добавил
несколько строк от себя:
Ж и зн ь щ е д р а иа си н я к и — п е сосч и тат ь .

Ну, а если мие аллах захочет дать
Все, что только на том свете пожелаю,
Попрошу я точно эту жизнь опять.

Умерший в мазаре устод был не только переписчиком,
каллиграфом, по еще и поэтом.
Садык обещал старому шейху неиремеипо сюда вер
нуться после того, как он устроит свои дела в Буюлуке.
* * *
Выйдя за город, Садык ие стал ждать попутную под
воду, а решил идти в Буюлук пешком. Слегка кружилась
голова, но было радостно сознавать, что пет возло тебя
конвоя и спать ты будешь уже пе в камере.
Возле широкого арыка с чистой водой из каризов Са
дык присел отдохнуть. Из головы не выходило рубайм
устода. Садык достал из кармана блокнот и карандаш,
купленные в городе, н записал это рубайи. Получилось не
что вроде эпиграфа. Затем он тщательно вывел заголовок:
«Мечта каллиграфа» и набросал первоо четверостишие.
Так легко, вдохновенно, казалось, оп еще никогда по
писал, будто кто-то невидимый диктовал Садыку строку
за строкой, и он едва успевал записывать.
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Развалины мазара. Всюду лег
Глубокий мрак, и ночи нет конца*
«Свеча шайтана» — тлеет огонек,
Скрипит перо под пальцами писца.
Он скрылся здесь, уединенью рад.
Спешит достан переписать, он стар.
И силы уже нет идти назад
В разграбленный, измученный Кашгар.
Он стонет: «Бедная моя страна,
О, что вчера я увидал, аллах!
Захватчики на наших площадях
Жгут книги, дорогие письмена.
Не просто — книга, редкий манускрипт,
Там, в пламени удушливом, как бред,
История народа там горит!
А без истории народа нет!..»
Свет меркнет... Трудно дряхлому писцу,
Но он все пишет, даже смерть поправ;
Ведь если труд не подошел к концу,
И умереть не смеет каллиграф!
Под звездами, превозмогая дрожь,
Он шепчет: «Труд свой я векамотдам.
Где ты, потомок, мой. достан найдешь,
Знай, и останки летописца там!..»
Достан звенит!.. Но не повсюду, нет,
Поют не все уйгурские уста:
Где жил когда-то каллиграф-поэт,
Там вновь беда, там снова — темнота

«Надо размножить эти стихи,— решил Садык,— и пе
редать их старому шейху на хранение».
Садык поднялся удовлетворенный, будто после хоро
шо проделанной большой работы, и пошел д а л ь ш е . О н
мысленно представлял, как встретят его сейчас старые
Самет и Хуршида, усадят за дастархан, расскажут ново
сти, потом Садык будет наводить порядок в з а б р о ш е н н о м
доме Мэсима-акц, а потом пойдет в школу...
Неожиданно позади Садыка послышался звонкий го
лос:
— Садыкджан!
Он обернулся, увидел мула, запряженного в арбу*
мальчика с хворостиной. С арбы легко спрыгнула Ханипа
н пооел.ала к Садыку, раскинув руки.
^ 11а:швается,
ездила в Турфаи, побывала в тюрь-

66 °^Д1° чУвствовало, ей сказали, что Садык па
свободе и <>„а решила поехать за ним вдогонку.
Отнялись И расцеловались.
v
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У любви свои законы, непостижимые и всчпые, как
сама ирирода. В одип прекрасный день любовь может
вспыхнуть ярким пламенем, и тогда пикто и пичто пе в
силах ее погасить. Оиа освещает жизнь, согревает сердце...
. Садык и Ханипа сидели в тесной арбе бок о бок, каса
ясь друг друга плечами. Садык пе смотрел па нее, по ви
дел ее красивую голову, ее толстые, туго заплетеппые
косы, слышал ее дыхаппе. Арбу потряхивало на кампях, и
от прикосновения Хапиоы Садыка будто пронизывало то
ком. Похоже, что и Ханипа испытывала то же самое, щеки
ее густо покрыл румянец.
Неловкое их молчание затянулось, и Садык сказал
первое, что пришло на ум:
— Значит, устроилась в Караходже?
— Да, представь себе, Садыкджан, мне просто повез
ло! — с облегчением подхватила Ханипа.
И опи опять замолчали. Садык вспомнил, как однаж
ды, еще в университете, в пору экзаменов, раштим сол
нечным утром он подошел к общежитию, к тому окну, за
которым жила Ханипа...
— Ты чему улыбаешься, Садыкджан?
Он и сам ие заметил, что улыбается.
— Ты только пе подумай, что я уже из ума выжил,—
рассмеялся Садык.— Просто вспомнил кое-что из прош
лого. Мне всегда вспоминается только светлое...
— Ты неисправимый оптимист, Садыкджап. Такой ты
мне всегда нравился.
— Мне кажется, грешно роптать па жизнь из-за не
взгод, пусть даже самых тяжких.— 11 оп прочитал ей рубайи устода:
Жмзпь щедра па синяки — не сосчитать.
Ну, а если мне аллах захочет дать
Все, что только на том сиетс пожелаю,
Попрошу я точно эту жизнь опять.

— Как будто для тебя написано,— согласилось Хапипа.
— А ты помнишь, как однажды весенним утром, еще
там, в университете...— Садык смолк, а Хапнпа продол
жила:
— Ты подошел к моему окну с букетом цветов. Но ко
гда я выглянула, то унидела, как ты убегаешь, словно
т

мальчишка, а под окном у стены остались лежать цветы.
Я так и не попяла тогда, что случилось, почему ты убе
жал. Может быть, сейчас расскажешь?
—
Я шел к тебе, Ханипа. Не знаю сам почему... Хо
тел тебе поднести цветы. А когда ты закрыла окно, рас
терялся...
Ханипа посмотрела на него с грустной улыбкой, и
опять они надолго замолчали.
Возница-мальчуган остановил мула на развилке доро
ги и обернулся к своим пассажирам.
— Поедем в Буюлук, Ханипа,— предложил Садык.—
Там у нас чудесные люди, ты должна с ними подружить
ся. А потом я провожу тебя до Караходжи.
Ханипа, недолго поколебавшись, спросила мальчугана:
— А ты можешь пас отвезти в Буюлук?
— Конечно, могу, почему бы не подвезти! — ответил
большеглазый мальчуган и взмахнул хворостиной. Под
колесами арбы заклубилась густая пыль.
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Все лето ученики и учителя были заняты уборкой зерпоьых и овощей, а к осснп их перебросили па уборку
хлопка. Год выдался неудачный, подвела погода, сказа
лась также частая смена руководства в гуньши. и общая
неразбериха. Как местный, так и а м е р и к а н ск и й сорта
хлопка дали плохой урожай, и теперь окружные уполно
моченные, казалось, готовы бы ли загнать с б о р щ и к о в и
пустые высохшие коробки. Они заставляли со б и р а т ь д а же тонкие, словно паутина, нити, повисшие на колю
чках. Особенно страдали дети, у них еще н е было сп о р о в -

выполнить план, л и ш а е т ся проIIO pM L l! — Т0Ч 1 к о
то л ъ ко и слы ш ался
его голос
на плантации.
*'
Стояла страшная духота,
ога, словно п од оп р ок и н уты м к аюсле п олудня, один и:i м альчиков
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— Вставай, вставай, будь стойким, как положено ре
волюционному солдату!
Садык, вытряхнув из фартука хлопок в общую кучу,
подошел к Зухрулу.
— Надо бы его накормить сначала и дать отдохнуть,
товарищ раис,— сказал он с упреком.
Зухрул облизал запекшиеся от жары губы и закричал
на Садыка:
— Можете его кормить, товарищ Касымов, своим пай
ком! Я отдам распоряжение поварихе.
Вокруг стали собираться дети, бросили работу стар
шие и тоже подошли к месту происшествия. Послыша
лись возмущенные голоса, обстановка накалилась.
— Вы что, товарищ раис, вместо хлопка решили сда
вать государству трупы детей? — сдерживая негодование,
спросил Садык.
Зухрул торопливо достал из нагрудного кармана френ
ча, сшитого как у Мао Цзедуна, блокпот, раскрыл его и
приготовил карандаш.
— Так-так, товарищ Касымов, продолжайте,— злорад
но проговорил он.— Я запишу ваши подстрекательские
речи.
— Я тоже папишу о ваших издевательствах куда сле
дует! — вспылил Садык.
Толпа вокруг загудела.
— Спрячь бумагу, раис!
— Катись отсюда, раис!
Зухрул поспешно сунул блокпот в карман, озираясь,
попятился от Садыка. Над мальчиком склонилась пожи
лая женщина, побрызгала па его лпцо водой, привела его
в чувство.
С того дня Зухрул стал меньше орать на детей. Дех
кане были довольны своей пусть небольшой, но все-таки
победой. Садыка, на удивление, никуда но вызывали, од
нако оп пе забывал, что мстительный Зухрул может со
временем подстроить ему какую-нибудь пакость.
* я« *
После окончания уборки началось очередное «движе
ние» — по установлению причин поурожая и мыявлемппо
вредителей. В Турфа но было созвано окружное совеща197

хше учителей для соответствующей проработки всех п
каждого.
Совещание проходило в городской средней школе.
Двор ее был окружен высоким забором, и весь забор был
увешан разноцветными «дацзыбао» — карикатурами на
больших листах и с подписями внизу. Когда Ханипа и
Садык вошли во двор, у них зарябило в глазах от этих
плакатов.
— Сколько здесь проявлено усердия,— насмешливо
сказал Садык.— Будем смотреть или пойдем в зал?
— Надо посмотреть, Садыкджан, тем более, что я уже
вижу нечто подозрительное.
Ханппа взяла Садыка под руку и подвела к листу с
огромной, едва ли не самой большой карикатурой — мо
лодой человек с перекошенным от злости лицом, натянув
лук, целится в толпу. Вместо стрелы у него ручка с пе
ром. А рядом с ним стоит девушка и, вытянув руку, по
казывает, куда стрелять. Внизу подпись: «Учитель-риф
моплет Садык Касымов обратил свое перо против народа.
Его вдохновляет учительница Ханипа, штатная любовни
ца всех ревизионистов и перебежчиков».
Улыбка сошла с лица Ханипы, она отверпулась и до
стала из сумки платочек. Иа глазах ее заблестели слезы.
—
Как я понял, началась реакция на нашу статью,
Хапипа. Мы с тобой добились, чего хотели,— стараясь ее
подбодрить, проговорил Садык.— Спрячь платок, дорогая,
возьми себя в руки. Они пе должны видеть наши слезы,
надо держаться! Нам еще наговорят всякого, будем го
товы.
Первый докладчик говорил о недостатках в обучения
кигайскому языку и письменности в национальных шко
лах. Остальные докладчики долго и обстоятельно перечи
сляли учителей и учеников, которые не проявили долж
ной сознательности и активности во время полевых рат, а также игнорировали воспитательное значение
рудовон закалки. Несколько раз упоминалось имя СадыК^сымоГ.он Т ' Т * заявш1: <<Нам изнестно, что Садык
пототпегат^н от М° Л1Л1му10Ш'11(3 разговоры и занимался
диях. н'тпооую1^ 1. 1Ю И1\емя Уборки хлопка па плаптаПосле обсльгпJCy;uirb (-^Дыка Касымова персонально!»
тор Турфанской Vhpt ис.?ерыва заседапие открыл дирскпотный уйгур JlfcT пяТидося'ги!°ЛЬ1 Хосмаи Иияз’ толстЫЙ’
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— Среди вас, уважаемые коллеги, находится немало
моих бывших учеников,— начал ое.— Поэтому я надеюсь,
что все вы открыто и смело признаете пе только свои
ошибки и политические промахи, по также смело и прин
ципиально разоблачите других. Кто желает выступить,
прошу на трибуну.
Наступила заминка, в зале переглядывались, пикто не
хотел выходить первым.
— Садык Касымов, встаньте! — приказал Хосман Ни
яз, будто Садык до сих пор оставался его учеником.
Садык поднялся, прямо глядя в глаза Хосмапу Ниязу.
— Выходите па трибуну и расскажите своим колле
гам о своих предосудительных действиях во время уборки
хлопка.
— Никаких предосудительных действий я пе допус
кал,— ответил Садык.— Я вступился за ученика, который
упал в обморок от непосильной работы.
Хосман Нияз пошептался с китайцем, сидевшим ря
дом с ним в президиуме. Тот подал ему какие-то листки.
— «Я ие согреюсь и в жару от мысли, что тучи над
моей страной нависли»,— прочитал Хосман Нияз.— Как
прикажете понимать эти ваши стихи, Садык Касымов, ка
кие тучи пы имеете ввиду?
— У вас нет доказательств, что это мои стихи.
За столом президиума вскочил китаец.
— У пас есть доказательства! — вскричал оп.— При
знавайтесь: какие тучи нависли? Чьи это тучи? С востока
или с запада?
Садык переступил с ноги иа ногу. Что им сказать? Они
требуют разложить поозшо на отдельные слова.
— Если тучи нависли, значит, скоро будет дождь,—
сказал Садык.— Я думаю, это стихи про осень.
Кто-то рассмеялся в задних рядах, па пего сразу за
шикали, послышались возмущенные голоса:
— Он нас дурачит!..
— Безобразие!..
Хосман Пннз потребовал и развернул «Синьцзянскую
газету».
— Здесь напечатана статья Садыка Касымова в соав
торство с Хапипой. Статья полна противоречий и поли
тически неверных оценок. Встаньте и вы, Хапипа, и по
делайте вид, будто все ото вас по касается. Л теперь по
слушайте, товарищи, как эти отщепенцы поют-перопова199

ют вражеские мысли...'— И Хосмап Нияз начал цитиро
вать обличительные слова Момуна.
Садык смотрел на Хосмана Нияза и думал: «Старый
ты плут, изворотливая лиса. Твои сослуживцы давно из
гнаны, бедствуют в лагерях Джунгарии, в пустыне Гоби,
а ты остался здесь и пользуешься доверием властей. Ты
приловчился спасать свою шкуру. Ты хочешь продлить
свою жизнь за счет моей, но вряд ли тебя это спасет. Все
народное бедствие не минует и тебя. Когда в лесу пожар,
то горит все — и прямое дерево, и кривое, и сухое, и мок
рое. Даже если ты уцелеешь, тем хуже для тебя,— ни
чего нет страшнее полного одиночества».
— Отвечайте, Садык Касымов, что вы хотели сказать
этой статьей? — потребовал Хосман Нияз.
— Статья напечатана в газете, она доступна всем,—
ответил Садык.— Здесь собрались грамотные люди, могут
ее прочитать сами.
— По этой статье не впдпо вашего политического ли
ца, все в дыму,— продолжал Хосман Нияз.— Мы требуем,
чтобы вы честно признались в своих заблуждениях и раз
веяли дымовую завесу.
— В любой работе могут быть ошибки, я готов выслу
шать вашу критику.
— Оп готов выслушать! — фыркнул Хосман Нияз.—
Значит, народ должен перед вами отчитываться, а пе вы
перед пародом?! Вы буржуазпый индивидуалист и отще
пенец, вы получите по заслугам! Кто желает выска
заться?
К трибуне быстро пошел молодой активист, подготов
ленный, как водится, заранее. Он почти бежал, то ли
оясь растерять решимость по дороге, то ли желая натпать страху на Садьтка своей стремительностью.
—
v-ак ты смееш ь отпираться, ж ал к и й писака, р и ф 
моплет.
истерически
закричал
ак ти в и ст.— Т в о и б е з 
дарные стихи знаю т не только в Буюлуке, по и в А ст а н е
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гё.зрэходже, и даже в Турфапе. Народ знает, что они
вышли из-под твоего вонючего пера!..
За первым активистом выбежал второй и пачал поно
сить, Ханипу — штатпая любовница, идеологическая змея
с ьырвэнпым жалом, потаскушка.
Садык и Ха пи иа хотели сесть, по их стулья убрала
хотели покинуть заседание, по дорогу им п р е г р а д и л и трое
молодых активистов, готовые пустить в ход кулаки.
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Наконец Хосман Нияз, оглохший от криков, решил,
что на сегодня хватит, и закрыл заседание.
Учителей построили, и под командой одпого из акти
вистов колонна направилась на окраину Турфана в пе
редовую, как было объявлено, гуиыли
«Бяш юлтуз».
Там, на складском дворе, они выстроились в затылок
возле кухни, чтобы получить похлебку па ужин и ломоть
хлеба.
ХанипА и Садык держались вместе. Здесь уже пикто
больше пе кричал на пих, одни прятали глаза, другие
смотрели па них с сочувствием, были и такие, во взгляде
которых можно было прочесть одобрение. Крикуны будто
истратили весь свой боевой запас и сейчас ничем не вы
делялись из общей массы молчаливых, проголодавшихся
людей.
После ужипа учителей собрали возле громкоговорите
ля, и они слушали выступление по радио некоего бывше
го солдата. Он рассказывал, как в день свадьбы запретил
своей темной, несознательной матери резать свииыо и
подавать рис на стол, вместо этого он весь вечер чнтал го
стям и своей невесте цитаты из Мао Цзедупа.
Ночевать расположились в амбарах гуиыли, на соло
ме. Ханипа с двумя девушками устроилась в небольшой
кладовке. Садык принес им туда несколько охапок соло
мы, а сам пошел в город, повидаться со старым своим зна
комым — поваром Саидом-акой.
Утром ои верпулся в гуиыли и увидел хвост возле кух
ни — учителя получали завтрак. Хапппы среди них по
было. Ои иашел ее в той же кладовке. У нее был жар, ли
цо покрылось потом, глаза лихорадочно блестели.
— Что с тобой, Ханипа? — Садык опустился перед ней
на колени.
— Ничего, уже легче... Плохо спала, наверное, после
вчерашпего собрания...
Объявили построение. Садык вывел Хапипу из кла
довки, держа ее под руку.
— Быстрей! Быстрей! — покрикивали активисты, пе
ребегая из амбара в амбар.
К Ха пипс подошел пожилой учитель с термосом в ру
ках.
— Вынемте чаю, нам станет легче,— предложил он,
подавая термос. Затем достал из нагрудного кармана ма
ленькую коробочку и предложил Хапипе таблетку. Кй
:01

стало легче от одного только участия этого доброго чело
века...
Перед началом заседания к Садыку подошел лосмап
Нияз и пригласил его в своп кабинет. Там Садык увидел
старого знакомого — окружного следователя Сун Найфыпя. Полковник выглядел озабоченным.
—
Статья напечатана,— сказал он,— но в народе по
шли всякие разговорчики. Урумчи считает, что вы долж
ны уточнить некоторые положения...
Со дня выхода статьи прошел месяц. В верхах, воз
можно, что-то переменилось, и Сун Найфынь получил но
вые указания. А «разговорчики», как и предполагал Са
дык, в основном ведутся о том, что приведенные в статье
доводы и обличения Момуна справедливы. Словно читая
мысли Садыка, полковник продолжал:
— Зачем вам нужно было так подробно ц и т и р о в а т ь
этого вонючего ревизиониста и врага народа? Зачем сма
ковать? Я думаю, теперь самое время выступить вам о
трибуны и признать допущенную ошибку. У кого их не
бывает? А вашу речь мы передадим в газету.
— Я не могу выступать.
— Почему? К а к известный поэт вы должны п о к а з а т ь
пример другим.
Садык хотел сказать, что после признания ошибок У
полковника будут все основания снова у п р я т а т ь его
в тюрьму, однако раздумал, незачем мыши дразнить
кошку.
У меня болит голова после вчерашнего, я ие в со
стоянии говорить.
Полковник побарабанил пальцами по столу.
— о н а ч и т, о тк а з ы в а е те с ь ?

— Отказываюсь...
Найфынь приказал Х осм аы у Н и я з у п у б л и ч н о
и
* y ДЫКа И3 Зала засеДация и объявить всем, что
У, и Аапиие за п р ещ а е тс я отпыне работать в школе.
XVI
встреч с неиадеи'въи«ВЫХ0ЛИЛ -И3 ДОму' с т а Ра л ся и зб ег а т ь
кеиа слежка. СвоГттт ** Л10дьми’ ^пая, что за ним уст.п говлисал и писат стихи” 0™ р'Г)емоии г>ьито хоть о т бав л я й , он
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дерева. Изредка по вечерам он наведывался либо к ДжауШимину, почитать свежие газеты, либо к таджику Абдуварису, полистать старинные рукописи и книги. Садык
подружился с Книжником, диктовал ему новые стихи,
старик записывал их аккуратным почерком каллиграфа, а
потом передавал своим друзьям. Как-то раз Абдуварис
сказал Садыку, что получил весточку из Душанбе, от сво
их родственников.
— Думаю весной перейти границу,— признался Аб
дуварис.— Сначала уйду в Семиречье, а оттуда в Тад
жикистан. Все книги я не смогу забрать, пусть они
останутся тебе, Садыкджан. А сам ты не думаешь ухо
дить?
Садык поблагодарил за книги. А уходить — нет, оп ос
танется здесь, он будет продолжать борьбу.
— Трудпо бороться безоружному, сын мой, можно ли
шиться жизни...
— У меня есть неплохое оружие.— Садык показал карапдаш.— Безотказное и всегда при мне.
Абдуварис похлопал его по плечу.
— Ты молодец, Садыкджан. Я прочитал много книг,
на старости лег стал немного разбираться, кто хорошо со
чиняет, а кто неважно. Ты молодец, Садыкджан, я верю,
твои песни будут петь уйгуры. Твои песни будут жить
долго!
В ту ночь Садык написал иовые с т и х и , открыто бун
тарские, призывные.
Встань за свободу,
Встань и строю едином,
Винтовку и руки взяв,
Л в сердце — злость.
Порядки, .
Насажденные Пекином,
Как цепи рабства,

Ог себя отбрось.
Припомни:
Угнетенные народы
Лишь и битве правду ищут...
И тебе,
Как было в прежние
Л ихие годы,
Помогут горы
Выстоят!» в борьбе.
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Эти стихи стали известны Сун Найфьшю в устной пе
редаче. Доказать их авторство полковник пе мог, однако
он не сомневался, что написал их все тот же Садык Касы
мов, больше некому. В Урумчи сменилось начальство, и
там почему-то медлили с выдачей санкции на арест Сады
ка. А Сун Найфынь настаивать пе хотел, рискованно. Он
знал, что за чрезмерное усердие могут дать по шапке, та
кое уже бывало. Он решил избавиться от Садыка своим,
неоднократно испытанным способом.
Еще и года не прошло, как прибыл Сун Найфынь в
Турфан на должность окружного следователя. Но за это
время уже десяткп неугодных ему людей стали жертвами
«несчастного случая» при автомобильных авариях, специ
ально подстроенных, сотни неугодных погибли под обва
лами в каризах, тоже специально подстроенными.
Для Касымова полковник решил применить более тон
кий способ расправы. Не зря он прошел выучку у самого
Кан Шэна, палача партии, как его называли китайские
патриоты. Сун Найфынь пригласил к себе знакомого змее
лова, велел ему поймать гюрзу и подбросить ее в дом
Садыка Касымова, который живет в Буюлуке.
—
Даю тебе сроку трп дня,— говорил полковник.—
Сделаешь — получишь деньги. Не сделаешь — сядешь за
решетку.
Змеелов согласился. Он был на крючке у следователя,
потому что занимался пе только ловлей змей, но еще и
торговал^ анашой — наркотиком из семян индийской ко
нопли. Сун Найфынь мог отправить его за решетку в лю
бой день, но не делал этого только потому, тго сам поку
ривал анашу, пристрастился к наркотикам еще там, иа
работе в центральной провинции.
Сун Найфынь уже потирал руки, уверенный в удач
ном исходе очередной операции по ликвидации в р а ж е 
ского элемента, но иа другой день прямо к нему иа кварг Г Л Т еЛСЯ змеелов и повалился в ноги. Оп поймал
YuieTio оггГпг"1^ Г0*)ах’ по когда возвращался домой, в
1 УП0морали,
т 1 а 1 а змеелова
РеТ11ЛИ Трое
Ра:1Г,он,«1„;ов ..а лошадях. Гюризбили.
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Змеелов в своем рассказе утаил маленькую, ио весьма
сугцествеппую деталь — «разбойники» не только отобрали
гюрзу, но и выведали у перепуганного анашиста, для ка
кой цели она предназначена.
В пятницу Суи Найфыию донесли, что на кладбище
возле минарета собралась большая толпа дехкан для ка
кого-то своего молебна. Полковник немедля выехал туда
на машине с двумя молодчиками. Они плетьми разогнали
молящихся, после чего Суп Найфынь, разгоряченный рас
правой, потребовал от старого шейха, чтобы тот провел их
на верхнюю площадку минарета. Полковник хотел по
смотреть с высоты птичьего полета, как разбегаются эти
несчастные и не соберутся ли они где-нибудь в другом
месте.
— Ступеньки старые, разрушились, осыпаются...—
бормотал старый шейх.— Нельзя туда.
Ои говорил правду, минарет был давно заброшен, ре
монтировать его строго запрещалось, как предмет религи
озного культа. Однако полковник был пеумолим.
В эти минуты подъехал к мина^еху неизвестный ста
рик с черной бородой, в чалме и на хорошем копе.
— Пойдемте, уважаемый, я здесь все знаю и проведу
вас,— сказал чернобородый н вошел первым в проем ми
нарета. Сун Найфынь со своими молодчиками последова
ли за ним. Шейх шел последним.
Глиняные ступени уходили по спирали вверх. Под но
тами впереди идущих осыпалась глина, шейху стало труд
но дышать от пыли, и он остановился. И вдруг сверху до
несся вскрик, затем раздались выстрелы. В пыльном полу
мраке кто-то тяжелый налетел на шейха и сбил его с
П О !' ...

Когда шейх очнулся, он увидел у входа в минарет три
трупа и среди них — труп Суи Найфыпя. Неподалеку
дымным пламенем горела машина полковника. А черно
бородого всадника в чалме и след простыл.
*

*

В воскресенье вечером, уже в сумерках, во двор Сады
ка прибежал Войнак. «Значит, паши подошли близко!» —
первое, о чем подумал Садык. Гадостно поннзгипая, пес
носился по диору, обнюхивая все вокруг. Садык обратил
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Ешумаипе па широкий ошейник, которого раньше не было,
подозвал пса и нашарил под ошейником записку.
«Все мы жпвьт и здоровы. Накапливаем силы в Крас
ных горах. С каждым днем наш отряд растет. О событиях
в минарете нам известно. Тапр, с которым ты был в тюрь
ме, тоже среди пас. Умирать — так с оружием в руках!
Всем, кому дорога родпна, мы с о в е т у е м идти в горы. Родпая земля щедра и милостива, сокроет нас от врага. Оонимаем всех, желаем здоровья. Реимша и Шакир».
Через полчаса у Самета собрались верные друзья
Джау-Шимин, таджик Абдуварис и Садык. Они читали и
перечитывали записку, радуясь за своих и в то же время
тревожась,— слишком близко опи подошли к Турфану,
слишком опасно...
Садык предположил, что если Таир попал к повстан
цам, то там же, вероятно, находится н Шарип, их отправ
ляли по этапу вместе.
—
Дай-то бог, чтобы и оп был с ними,— проговорила
Хуршида.— Проклятие иноверцам!
Разговор был прерван появлением незнакомой женщи
ны. Она вошла во двор, опираясь на палку, лицо ее было
низко прикрыто темным платком. Она поставила палку к
стене дома, откинула платок — и все узнали Ханипу.
Хапипа рассказала, что в Караходже только и раз
говоров о покушении в минарете. Приезжали следователи,
вызывали на допросы, провели обыски.
— То же самое и у нас, Ханипа,— сказал Садык.
— Да и по всему Турфапскому округу,— добавил
Джау-Шимип.
Садык подал Ханипе записку Реимши и Шакира.
—- Как ты думаешь, Ханипа, что им ответить?
Она прочитала зап и ск у, проговорила за д у м ч и в о :

Боюсь, как бы все это
Д ля всех пас...

не

кончилось трагедией...

Напиши, Садыкджан, что мы тоже все живы и здо
ровы,— предложил Самет.— И еще привет нашему внуку.
Шииии
повРемен“ ть с ответом,— посоветовал Джаубилиааиля ПСпп1™аЛ’ 0удто г°товится какая-то новая моБойнака он м ? ° г !йеМ д еи ек "Другой. Важно пе о т п у с к а т ь
дыкджан.
/КСТ пригодиться- Посади его на цепь, Сашел с л у х У н е т Г ; ™ У "а* “ К аРаходж е тоже проновое мобилизации. Якобы прибывает в округ
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новая волна переселенцев из Внутреннего Китая, а всех
уйгуров, прежде всего молодежь, должны куда-то отпра
вить в другие места.
— Если слухи подтвердятся, надо уходить в горы,—
решительно сказал Садык.— Я не хочу умирать где-ни
будь на чужбине.
— Подождем деиек-другой,— повторил Джау-Шимин.
— Если уйдешь в горы, Садыкджан, не бросай перо,—
заговорил все время молчавший Книжник Абдуварис.—
Слово бывает сильнее пули, ие так ли, друг мой, Джау?
— Во веки веков так! — подхватил Джау-Шимин.
Ханипа с улыбкой смотрела на стариков. Как истин
ные мусульмане, опи верили, что поэт — святой, поэт —
пророк, устами его говорит бог.
* * *
Слухи подтвердились. Садык получил повестку —
явиться в Турфап с трехдневным запасом питания для
отправки «на передний край». Три дня пути,— значит,
увезут ие меньше чем за тысячу километров.
Прибыв в Турфаи, в огромной толпе мобилизованных
Садык разыскал Ханипу. Она тоже получила повестку и
приехала с группой молодежи из Караходжи.
Весь день шла регистрация. Ее проводили инструкто
ры парткома вместе с китайцами в военной форме.
Садык приехал в Турфап с твердым намерением ско
лотить здесь группу и уйти в горы. Бойпака он оставил
у Самета, надеясь, что пес послужит надежным провод
ником.
Ои сказал Ханипе о своем решении.
— Л как же я? — растерянно спросила она.
Садык понимал, что жизнь в горах нелегкая, и пото
му оп пе мог предложить Ханипе уйти вместе с ним.
Пусть она решает сама.
— Может быть, тебе лучше уйти с Абдуварясом, Ха
нипа? Веспой оп намерен перейти границу.
— Но до весны меня угонят бог знает куда. Я пойду
с тобой, Садыкджан, будь что будет...
Между тем регистрация продолжалась. Пе было слыш
но пи шуток, ни смеха, раздавались только окрики людей
в военной форме. Те, кто прогпел регистрацию, получали
предписание явиться завтра на пункт сбора к семи часам
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утра. «Следовательно, у иас в распоряжении еще ночь»,—
отметил Садык.
Он поделился своим планом с двумя падежными пар
нями из соседних сел. Они охотно согласились уйти вме
сте с Садыком и пообещали поговорить, в свою очередь,
с другими верными парнями.
Ханипа познакомила Садыка с молодым человеком из
Караходжи, горячим, порывистым Гаитом. Он принял
план Садыка без колебаний и вызвался привести с собой
друзей из Астана.
Условились сегодня же, с наступлением сумерок,
встретиться у входа в ущелье за Буюлуком.
* * *
Вечером у входа в ущелье собрался целый отряд —
шестнадцать парней и тесть девушек. Все были возбуж
дены предстоящим переходом к своим, возможностью из
бавиться от работы «на переднем крае». Двое джигитов
прихватили с собой охотничьи ружья, один раздобыл ста
рый револьвер. Ганг приехал на коне, которого успел вы
красть из кошошш! гуньши в Астане.
Бойнак повел беглецов вверх по ущелыо, вдоль горной
речки.
Светила луна, густая тень ог склонов лежала вокруг, а
вдали смутио белела снеговая вершина. Горная речка шу
мела, пенилась и в свете лупы казалась м о л о ч н о й . Тро
пинка, но которой шел отряд, становилась все уже, стало
попадаться все больше камней. Девушки поочередно еха
ли на лошади Ганта, парии подбадривали их шуткой. Са
дык шел впереди отряда, держа Бойнака па поводке. Псе
нетерпеливо рвался вперед. Речка петляла, то п р о п а д а я в
зарослях таволги, то вновь появляясь. От воды несло ноч
ной нрохладой.
Глуоокой ночыо путники остановились на н е б о л ь ш о й
поляне под крутым склоном. Решили сделать привал, все
устали. Садык поглядывал па Воииака, будто ждал от пе
го ответа на вопрос, сколько еще идти. Словно понимая,
что люди устали и что пора отдохнуть, умный пес м и р н о
улегся возле ног Садыка.
наспех перекусили и двинулись дальше.
пепь 11г»оГ)ипятИ^И;10ГЬ' Р°ПШ1Ка исчезла, и путники тоР шоь через колючие кусты шиновника и бар208

бариса. На склонах все чаще стали попадаться вековые
ели.
К полудшо Бойиак остановился возле огромный ска
лы, круто уходящей вверх, и беспокойно заметался и за
скулил. Садык отпустил поводок, и Бойиак, петляя, побе
жал вверх по скалистому склону и исчез между камней.
Потянулись долгие минуты ожидания. Кто их встре
тит? Как их примут? Ведь в отряде не только парии, но и
девушки...
Садык приложил ладони рупором ко рту и громко про
кричал:
— Э-ге-ге-ей!..— Эхо многократно повторило его зов.
Наконец путники услышали, как под чьими-то тяже
лыми шагами осыпается галька. Из-за камней появились
двое мужчин с автоматами через плечо. В переднем, вы
соком и плечистом богатыре, с черной как смоль бородой
и такими же усами Садык узнал Шакира.
* * *
Правду написали Реимша п Шакир Садыку — земля
наша щедра и милостива, сокроет нас от врага. Природа
будто сама позаботилась об укрытии для мятежников —
почти у самой вершины гигантской скалы тянулась до
вольно широкая терраса с нишами, словно гнезда берку
тов, и пещерами. Садык сразу же дал назвапие станови
щу — Орлиное гнездо. Видно было, что мятежники живут
здесь не первый день, то там, то здесь высились подпорки
из могучих стволов ели, зеленели навесы из ветвей, жел
тели плетеные перегородки, чернели выложенные из кам
ней очаги. Был здесь и склад с продовольствием, и камен
ное корыто, и доски для раскатывания теста. Два молодых
охотника разделывали тушу горного козла. Чуть поодаль
сидел третий и ощипывал куропаток.
Вновь прибывшим, особенно девушкам, понравился
первобытный облик становища. Хапипа с подругами при
ступили к освоению кухни. Бахап, известный в округе
охотник и следопыт из Турфапа, давал девушкам нас i пи
ления:
— Кочегарить у нас надо с умом, сест рицы , чтобы со
всем не было дыма.
Бахап мелко нарубил сухих и тверды х сучьев, стара
тельно разложил их иод казаном и поднес з а ж ж е н н у ю
8 X. АПдуллии

спичку — пламя охватило сучья, будто они были политы
керосином.
Садыка встретил Тапр, с которым они познакомились
в Турфанской тюрьме, и рассказал, что на свободе оп ока
зался благодаря Шакиру и Репмше. Они совершили налет
на этап. Конвой разбежался, побросав оружие.
— А что стало с Шарипом, он ведь уходил вместе с
вами?
Таир презрительно усмехнулся:
— Шарип, заячья душа, убежал вместе с конвоирами.
Тюрьма для него слаще дома родного...

Утром следующего дня собрался совет отряда — Ша
кир, Реимша, Таир, Бахап, еще трое незнакомых Садыку
мужчин. Из пополнения пригласили только Садыка и
Гаита.
Первый вопрос — о продовольствии. Отряд пополнил
ся, прокормиться только охотничьим промыслом будет
труднее. К тому же ие за горами зима...
Реимша выразил недовольство тем, что Садык привел
в отряд девушек.
—
Не подумайте, что я слишком суеверный,— сказал
Реимша.— Мне их жалко, у нас трудное дело, ие женское.
Садык ему возразил: девушки привыкнут, главное, они
теперь в безопасности. Если бы они не ушли в горы, то
их отправили бы уже сегодня за тридевять земель от род
ного дома и заставили бы работать в каторжных услови
ях. Из двух бед надо выбирать меньшую.
—
Мы на чужой шее сндеть не будем !— возбужден
но заговорил Гаит.— Я вам привел коня, если надо — це
лый таоуп приведу. Продовольствие мы достанем своими
руками, я знаю, где находится военный склад, только
дайте мне помощников.
Совет принял решение направить Гаита с двумя опыт
н ым и товарищами сегодня в ночь на разведку.
о пе хлебом единым жив человек. Второй, г л а в н ы й
вопрос поставил перед советом Садык — в чем наша цель,
брать? МЫ Д0Л/К,ИЛ громиться, какие формы борьбы изОлщю задачу члены совета понимали по-разному.
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— Перебить всех начальников,— решительно заявил
Шакир.
— Как жили, так и будем жить,— сказал Реимша.^
Бог не выдаст.
Бахап говорил дольше других.
— Там,— ои показал в сторону Турфаиа,— тюрьма и
голод. Там я должен с утра до почи ишачить па полях
гуиыни, чтобы получить похлебку из гаоляна и кукуруз
ную лепешку. Здесь,— Бахап широким жестом показал на
горы,— для меня свобода. Я могу в любое время взять
винтовку и подстрелить архара, взять ружье и иастрелять
куропаток и фазанов. Никто ие гонит меня па работу, ни
кто но грозит тюрьмой. О такой жизни я всегда мечтал —
чтобы никакой власти ие было.
Итак, один стоял за террор, другой предлагал жить по
обстоятельствам, надеясь на бога, третий мечтал о без
властии, стоял, в сущности, за анархию.
Что им мог предложить Садык?
Да, они приспособились к жизни в горах, они заяви
ли о себе вооруженными действиями, как народпые мсти
тели. Определенная практика у них была. Но не было у
них революционной теории. Национальный рабочий класс
в крае только-только начал зарождаться, но не имел воз
можности объединиться в условиях военного режима, на
вязанного Пекином. Передовая национальная интеллиген
ция, по сути, была- уничтожена на корню...
— Я пе могу согласиться с тобой, дорогой Шакир,—
заговорил Садык.— Если мы уничтожим всех начальни
ков, па их место поставят новых, еще более свирепых и
безжалостных. В конечном счете наш террор может при
нести народу еще большие бедствия. Я пе могу согласить
ся и с вами, уважаемые Реимша и Бахап. Мы не должны
жить, как племя дикарей, озабоченное только тем, как бы
прокормиться, укрыться от непогоды, лишь бы выжить.
Мы должны иметь перед собой ясную цель — восстапог,ление социалистического правопорядка в крае. Я счи
таю, что главная наша задача — поднимать народ на
борьбу за свои права, вести агитацию в городах и селе
ниях.
— Вот моя агитация! — воскликнул Ш а к и р , поднимая
автомат.— Кровь за к р о в ь ! Месть! Согласись, Сады кджап, если бы я пе убрал тогда Суп Найфыпя, оп бы
убрал тебя.
8*
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—
Я признателен тебе, дорогой Шакпр, но все-таки
настаиваю: мы не можем ограничиваться террором, мы
должны пробуждать в народе чувство национального са
мосознания. Будем надеяться не только на силу оружия,
но прежде всего на силу убеждения. Те наши товарищи,
которые будут уходить в долину за продовольствием и
оружием, будут распространять наши листовки...
Члены совета поддержали Садыка.
—
Я — как большинство,— заявил Шакир.— Но если
народ в Турфане, в Бую луке или даже в Урумчи скажет
мне прикончить какого-нибудь палача, я его прикончу*
* * *
Операция по захвату продовольствия прошла успеш
но. Вооруженная группа во главе с Шакиром ночью сия
ла часовых возле военного склада. На лошадей навьючили
ящики с мясными и рыбными консервами, мешки с мукой
и рисом.
А на другой день над ущельем впервые п о я в и л с я вер
толет. Он кружил очень долго, то улетая, то вновь воз
вращаясь, то прибавляя скорости, то повисая па одном
месте, словно гигантская стрекоза. Казалось, пилот пы
тался изучить каждый метр ущелья. Мятежники попря
тались, притаились в своих гнездах. Погасли костры, ла
герь замер. Подступы снизу были хорошо замаскированы,
но никто не предполагал, что противник появится сверху.
На четвертом заходе вертолет повис прямо над лагерем,
видно было даже лицо пилота. Шакир не выдержал и дал
очередь из автомата. Выстрелов почти не было слышно
из-за оглушительного тарахтенья мотора. А внизу мета
лись испуганные лошади в загоне без крыши, с вертоле
та оии видны были как па ладони. Накопец вертолет
исчез.
L лагере наступила тревожная ночь. В ущелье выста
вили дозорных. Не спали. Держали совет. Одии предлага
ли немедля сняться и уйти дальше в горы, иа повое меV.?',
^ становище па скале создавалось не одии день,
Т ^ диако все понимали, что нерcwAiv II пт и \ " ЗРЯ’ ешили уходить, сняться и а расМасим-ака,
т п т п ” ЛГУа'ТуРУМ’
ГД® обнтали
мой с детьмиМ^рп'уа ^ -ВЛ
Лркинд.каном
и еще несколько
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Всю ночь шли сборы. Паковали продукты* проверяли
оружие.
Но сняться ие удалось. Перед самым рассветом дозор
ные донесли, что по ущелыо приближается большая груп
па солдат на лошадях.
Решено было принять бой. Бахапу поручили увести
женщин через перевал в соседнее ущелье и двигаться в
сторону хребта Ялгуз-Турум.
Ханипа простилась с Садыком. Ей не хотелось ухо
дить. Ей казалось, что видятся они в последний раз. Так
оно и получилось...
Мужчины с автоматами, винтовками, охотничьими ру
жьями спустились вниз. Таир держал в руке единствен
ную иа весь отряд гранату.
—
Мы их подпустил! шагов на пятьдесят — п ты бро
сишь ее в самую гущу,— давал наказ Реимша,— после че
го мы начинаем стрелять.
Мятежники рассредоточились на склонах ущелья, ис*
пользуя укрытия — камень, дерево, выступ скалы. Быст
ро рассвело.
Солдаты ехали вразброд, тропинки не было, кони шла
нехотя, оступаясь на валунах и спотыкаясь.
Когда отш приблизились метров на пятьдесят, Таир
поднялся во весь рост и метнул гранату. Раздался взрыв,
копи вздыбились, повернули обратно, послышались крики
солдат. Им ответили дружные залпы мятежников пз вин
товок и ружей, автоматные очереди. Горное ах о умно
жало грохот, наводя панику па солдат. С коней падали
раненые и убитые, метался офицер, размахивая пистоле
том...
Перестрелка продолжалась не меньше двух часов. Сол
даты отошли, забрав раненых и раздев почти донага
убитых,— такова инструкция. Солдаты пе были готовы
к вооруженной стычке. Они ожидали встретить в горах
полудиких дехкан, беспомощных и безоружных, а тут —
гра пата и автоматные очереди. Они отошли за подкреп
лением.
Шакир был тяжело ранен, в ногу и в голову. Погиб
Реимша п еще пятеро мятежников. Их похоронили на
верху, среди камней. Орлиное гнездо па скале стало их
лос лед пи м, не ч11ым 11р иста ипще м.. .
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Два солдата с оружием и запасом патронов перешли
па сторону мятежников. Один из них, Ми Ляпфан, рас
сказал, что он родом с севера, пз Маньчжурии. Фамилия
у него знаменитая, но к великому актеру Ми Лянфану,
который до глубокой старости исполнял женские роли, он
отношения не имеет. Отец его мелкий ремесленник.
— Так почему ты пошел против нас? — недружелюбно
спросил Таир.
Солдат глубоко вздохнул.
— Легко сказать, браток, «почему пошел»... Нам
вдолбили, что уйгуры — наши главные враги. Что они ис
требят пас поголовно с помощью русских. Пока сам
разберешься... А они тебе вдалбливают каждый день, аги
тируют. Но дело не только в этом. Армию сохраняет сама
же армия. Один солдат боится другого солдата, офицер
боится офицера, одна армейская часть боится другой ча
сти. Мне все это надоело, я прошу вас меня не прогонять,
прошу верить мне.
Второй солдат по именн Курман, казах из Илпйского
округа, пришел в отряд, увешанный четырьмя а в т о м а т а 
ми. Над ним издевались китайцы, с которыми ои служил,
унижали его национальное достоинство, и потому Курман
во время боя стрелял по своим. Забрав оружие убитых, оп
перешел к повстанцам.
—
Я м огу вас у в ест и отсю да в свой к р ай , за У р у м ч и ,
где п ас н икогда никто не н а й д ет ,— п ообещ ал К у р м а п .

Верный Бойнак ни на шаг не отходил от ранепого Шакира. Он жалобно скулил и подвывал, норовил лизнуть
акирс1 в лицо, тыкался носом в его раненую голову. Пес
наводил тоску своим воем, и его прогнали. Бойнак, жа
ло лю (ркуля, оудто плача, побежал вниз по ущелыо, в сторопу Буюлука.
J А
Возможно, пес пе мог забыть родную kohvpv во дворе
°Т ВРеМе1Ш
” его возникала пострелкой, чуял запа^смепти ° r 'I!° ’ Пе° был наг|Угат‘ г,ерС~
кипуть горы, кто знает...
* И решпл навсегда по'P икс вспорхнула птица, и Бойпак останоиил214

ся, навострил уши. Затем оп лег па брюхо и пополз, чуя
близкую добычу. Прямо перед ним вдруг поднялась из
травы змея и быстрым, неуклюжим движением будто
клюнула пса в нос. Бойиак взвизгнул и заметался, тычась
мордой в землю, в камень, в траву, пока не свалился.
Жирная куропатка спокойно опустилась перед ним в двух
шагах, будто пса уже не было. Бойнак медленно поднял
голову, потянулся к птице, жесткая судорога прошла по
нему от головы до хвоста, пес вытянулся и замер.
* * *
Когда шестеро женщин во главе с Бахапом прошли
через перевал в соседнее ущелье, там их встретил другой
отряд кавалеристов. Бахап отстреливался до последнего
патрона, снял не меньше десятка солдат и ушел по козьей
тропе. Охотник знал здесь каждый уголок, поймать его
было невозможно.
Всех женщин, среди них была и Ханипа, погнали в
Турфан, в тюрьму. «До особого распоряжения Урумчи».
* * *
Урумчи, Урумчи! Будь проклята столица, превращен
ная в эшафот. Ты стала опорной крепостью китайских
властителей, и имя твое — Ди-хау. Пусть поглотит тебя
земля, пусть задушит тебя пепел вулкана, пусть ты про
валишься па дно морское! О, проклятье тебе, гнездовье
скорпионов, трехвековой зиндаи, где томились лучшие
сыновья моего народа.
Ты — кровавый дракон на груди Восточного Турке
стана!
XVII

Книжник Лбдуварис трясся на ишаке но пути к гра
нице, и слезы текли по его лицу. Он проклинал китайцев,
которые заставили его покинуть па старости лет его вто
рую родину, уйгурскую землю, проклиная свою горемыч
ную судьбу.
Оп ничего пе взял с собой, ни вещей, ни скарба, только
немного еды, воду в двух тыквянках и несколько самых
ценных рукописей в переметной суме. Эти священные
письмена он надеялся передать уйгурам в Семиречье.
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Из Буюлука он сначала перебрался в Кульджу, здесь
встретился со знакомым стариком, тоже таджиком, кото
рый всю жизнь пас овец и знал все чабаньп тропы в окру
ге. Он-то и рассказал Абдуварису, как лучше пройти па ту
сторону.
Возле речушки, по которой и проходила граница, Абдуварпс просидел в кустах до наступления темноты. Дождал
ся, когда с вечерним обходом прошли два пограничника, и
повел ишака вброд. Едва он дошел до середины реки, как
раздались выстрелы. Перепуганный ишак рванулся к бере
гу, а старик упал, чувствуя острую боль в плече.
Китайские пограничники изучили за последнее время
места переходов и устраивали там засады. Следуя инструк
ции, они не предупреждали беглецов, а ждалп, когда те
дойдут до середппы реки, и только тогда открывали огонь.
Но Абдуварпсу повезло, пограничник, видимо, плохо
стрелял, да к тому же мешала темнота. Старик выполз на
берег, на советскую сторону, и здесь потерял сознание.
Его подобрали советские пограничники. А б д у в а р и с
пришел в себя в госпитале и с р а зу заявил врачу, что об
ратно ои не пойдет, а если его попытаются отправить си
лой, оп сам себя за р еж ет .
—
Бога не побоюсь! — поклялся старик и попросил по
сле выздоровления направить его в Джаркснт к человеку
по имени Момун Талппп.

Момун жил со своими родителями. Оп п р еп о д а в а л
историю и литературу в одной из школ Панфилова — так
теперь назывался старый Джаркент.
Придя к пему в гости в первый раз, Абдуварис ч у т ь не
заплакал, растроганный,— оп увидел прежний уйгурский
оыт. Просторный новый дом, большой двор, я бл он ев ы й сад,
во дворе беседка, увптая випоградом, а под павесом — це
лая гора ароузов и дынь, лучшие сорта знаменитых турДЬП1Ь’ которых Абдуварис не видел уже нсскольл ж т п а ^ ш н 'и
^ омуиа’ тоже старик. Он готовил
р "Г к ™
пришел в самый
прибыч Уозяин снл/т*40 j;iyBaPIIC сказал, кто он и откуда
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Пришли соседи, друзья хозяина, и все уселись за боль
шой дастархан. Абдуварис с грустыо вспомнил, как соби
рались вот так же за богатым дастархаыом когда-то и в
Турфаие, и в Кульдже...
Хозяева жили в достатке, Абдуварис, привыкший за
последние годы к повсеместной бедности, сразу это отме
тил. Перед ужином старики молились, за дастархаиом со
блюдали обычай, и иикто им этого ие запрещал. Будто в
другой мир попал старый Абдуварис. Однако как всякий,
повидавший мпого па своем веку, он не подавал виду, пе
ахал и не охал, а сидел, как и подобает аксакалу, с досто
инством и говорил мало, хотя от него ждали подробного
рассказа о делах по ту сторону. Хозяин понимал, что гость
еще пе освоился, и потому не приставал с расспросами...
Момун пришел поздно, усталый н озабоченный.
— Момунджаи, сыпок, к тебе приехал аксакал, хочет
поговорить с тобой,— сказал отец.
Момун пригласил Абдувариса в свой кабинет. Туда
жо нм подали ужин иа низеньком столике.
Лицо Момуна по-прежнему оставалось мрачным, какаято тяжкая дума ие оставляла его в покое. «Должно быть,
друг нашего Садыкджаиа не так приветлив и гостеприи
мен, как его отец»,— отметил Абдуварис.
— Я привез вам, дорогой Момун, горсть земли из родпот’! Уйгурип, а также низкий поклон от ваших друзей Са
ды кджапа п Ханииы.
Старик коротко рассказал о событиях последних меся
цев. Момун отложил ложку и сидел, не шевелясь.
— Я регулярно слушаю радио Сипцьзяиа,— наконец
заговорил ом, когда старик окончил свой рассказ.— В об
щих чертах знаю, что там происходит. Теперешний курс
пекинских руководителей вредит не только одной стране,
но н всей системе социализма. Этого следовало ожидать...
И хотя я живу, как видите, в хороших условиях, работаю
в школе, о чем всегда мечтал, настроение все-такн у меня
неважное. Я все время думаю о моих друзьях, о том тра
гическом положении, в котором оказалась моя родина. Вы
помните, как двадцать лет назад уйгуры п казахи трех
округов, Илпнского, Алтайского и Тарбагатанекого, со
вершили революцию споим и силами, без помощи Китая.
А потом опят], оказались под пятой китайских шовини
стов. Я думаю о том, почему наш пятимиллионный народ
принял оскорбительное для своей страны наименование
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Синьцзянского, всего-то, района, и пе нахожу ответа. Бо
юсь, что Садыка и Ханплу уничтожат... И все-таки они
борются.
Перед уходом Абдуварис извлек из кармана своего ха
лата завернутую в платок горсть земли.
—
Дорогой Момун, если мы, старики, не доживем до
светлого дня, то вы, молодые, обязательно должны дожить.
И тогда, прошу вас, мой сын, вот эту горсть родной земли
вернуть обратно под небо Турфана.
Старик ушел, а Момун еще долго сидел в раздумье, не
прикасаясь к еде. Из соседней комнаты доносился ожив
ленный говор, там шутили, смеялись.
Абдуварис оставил несколько стихотворении Садыка,
переписанных от руки. Момуп открыл наугад.
Ты тянешься к бокалу неспроста.
Твоя улыбка — показной обман.
Смеешься, а веселость-то не та:
На сердце у тебя так много ран!
Пристало ль быть нам с заячьей душой?
Шептать о правде только трус горазд.
Твоя опора — край великий твой.
Он о народе позабыть не даст.
XVIII

Первого мая, когда весь мир отмечал праздник меЖДУ'
народной солидарности, Ханипу вывели из камеры иа тю
ремный двор. Здесь она увидела автофургон с красочной
рекламой книжной торговли— «Синьхуа-нподен». Мра'1'
ный конвоир подвел ее к фургону и откры л заднюю дверь.
Ханипа успела заметить, что там уже кто-то сидит.
—
Вы хотите отвезти меня в книжный магазин?
спросила Хапина с иронией.
Конвоир строго зыркнул на нее и ничего не ответил.
Дверь за Ханипой захлопнулась, и щелкнул замок.
Стало темно, как в ящике. Свет елва-епни пппникал через

Выехали на шоссе
ссе,—
му жми на.
’ сиплым голосом п р о го в о р и л
Машина перестала петлять,
нет.
мотор загудел громче,
оирая скорость.
218

— Откуда вы будете, сестра?
— Из Караходжп,— ответила Ханипа.
— А за что вас посадили, если не секрет?
— Я и сама не знаю... А вас за что?
— Я родом из Кашгара, сестра, там у пар голод, при
ехал в Турфан поискать работу, а тут на мою беду как раз
убили в минарете большого начальника, окружного сле
дователя, вот меня и зацапали. И кто его мог прикопчить?
Вопрос его повис в воздухе.
— Хотите — верьте, хотите — нет, сижу за чужие
грехи.
Голос его показался Ханипе не совсем искренним.
— Куда же нас везут? — спросила она.
— Вы что, пе знаете? В Урумчи везут, в центральную
тюрьму. За чужие грехи! — продолжал сетовать борода
тый.— Знал бы я такое дело, ушел бы лучше в Красные
горы. Слышали, там мятежники засели, с автоматами и
пулеметами, слышали?
— Слышала...
— Знать бы туда дорогу. Вы случайно ие знаете?
— Их найти трудно, я так думаю,— уклончиво отве
тила Ханипа.— Иначе бы они сидели вместе с нами.
— В Хогане тоже началась заварушка,— проговорил
мужчина.— Не слышали?
«Слишком много вы задаете вопросов»,— хотела ска
зать Хашша, по промолчала.
— В Хотано бузят, в Кашгаре бузят, и в Кульдже то
же, — продолжал он,— но что толку? Что можно сделать
против всесильной власти, у которой пушки есть, самоле
ты, танки.
— Если поднимется весь народ, любая власть призаду
мается! — горячо сказала Хапипа.
— Как, как вы сказали? — тотчас подхватил борода
тый.— Если поднимется весь народ, то любую власть мо
жно сковырнуть, да?
Хапипа пе ответила. Только сейчас она подумала, что
к ней могли посадить доносчика, уж слишком откровенно
он ее провоцировал.
* * *
Первым следователем, который начал вести дело Хапины н Урумчи, оказался совсем молодой уйгур с интелли
гентным лицом, в очках и в военной форме. Прежде всего
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оп поинтересовался, какие жалобы и претензии имеет за
ключенная к тюремной администрации.
— Я бы хотела знать, в чем меня обвиняют?
— Обвинительное заключение вы получите после окон
чания следствия,— четко ответил молодой человек.— Вы
должны правдиво отвечать на вопросы следователя. Чисто
сердечное признание может значительно снизить меру ва
шего наказания в процессе суда.
Он говорил с ней так, будто держал экзамен перед пре
подавателем.
—
Вы обвиняетесь в сговоре с предателем и ревизиопнстом Момуном Талипи, с националистом п отщепепцем
Садыком Касымовым. Во-вторых, вы обвиняетесь в свя
зях с контрреволюционными силами, которые скрываются
в Красных горах. И наконец, в-третьих, вы должны понес
ти ответственность за свои...— следователь замялся,— за
свое аморальное поведение.— Оп заметно смутился.
«Видно, только-только закончил юридический факуль
тет,— подумала Ханипа.— И напялили па беднягу сразу
эту форму».
—
Дайте м не бумаги, я напишу подробное о б ъ я с н е 
ние, сказала Ханипа.— Я виновата только в одном: в
том, что недостаточно л ю б и л а свой м и о г о с т р а д а л ы х ы й на
род, слишком мало ему служила.
Хорошо, пожалуйста, нагшшнте.— Следователь при
двинул к себе панку с бумагой, раскрыл ее и за м еш к а л ся ,
поправил очки и сказал с жалкой улыбкой: — На это тре
буется разрешение начальства, заключенная Ханипа...
Больше она в тюрьме его не видела. Все п о с л е д у ю щ и е
допросы вел уже другой следователь.
Потянулись однообразные дни и ночи. Пустая п о х л е б 
ка, хлео с кунжутом, кипяток в глиняном черенке. И Д°"
просы, постылые, грубые, об одном и том же.
И только после того, как Ханипа объявила голодовку»
ен вручили наконец обвинительное заключение.
по оыло подробным, обстоятельным и, как ей нолсазаnonoi °?nr nHeTIUbl4' ^0В0РИЛ0СЬ о том, что обвиняемая с иеxl Я Ж гГ ИТЫВаЛаСЬ 11 чуждой цаш*.му строю семье, и ду____
,»u.ni lupivuviMa, в духе вражды
великому китайскому народу. Б удуч и в у н и в ер си т ет е , о
виииемая категорически отказалась от р а з о б л а ч е н и й ев
СВОего отца, и проповедовала его идеи среди сту д ен ч е ск о й
л одеж и . П осле окончания университета в ы ступ ал а иа

конференции против транскрибированного китайского ал
фавита. Всецело одобряла деятельность предателя Талипи
и подстрекателя Касымова. Высказывалась против великих
движений, направленных на социальное п культурное раз
витие великого китайского народа.
Особое внимание Ханипы привлекла фраза в копце:
«Есть еще множество живых п неживых свидетельств, ко
торые убедительно доказывают, что обвиняемая является
закоренелым п неисправимым врагом китайского народа».
Что значат эти слова: «живые и неживые свидетельст
ва», как их понимать? Она перебрала в памяти всех свопх
знакомых за последние год-два и ие находила среди них
никого, кто бы мог против нее свидетельствовать. Разве
только что несознательно, как-нибудь случайно, косвенно.
«Жпвые и неживые...» Может быть, отец, мать? Может
быть, над ними учинили расправу и сам факт этот свиде
тельствует против их дочери? А может быть, поймали Садыкджапа, Шакира и их друзей и уже расстреляли? Или
они погибли в схватке с карателями?..
В качестве вещественного доказательства Хапипе
предъявили листовку с заключением экспертизы: «Почерк
соответствует почерку обвиняемой».
Да, они составляли текст вместе с Садыком еще там, в
Красных горах. Листовка кончалась призывом: «Лучше
умереть с оружием в руках, чем жить на коленях». Пере
писывали, размножали ее несколько человек, в пх числе и
Ханипа.
В день суда, после бессонной ночи, едва только взошло
солнце и заглянуло в камеру сквозь решетку, Хапнпа по
дошла к окну и под теплыми солнечными лучами закрыла
глаза... Она вспомнила, она словно наяву увидела беспе
чальное детство в Кумуле. Как она полусонная долго не
жилась в постели и слышала звонкое петушиное пепие;
как постепенно наполнялся веселым гомоном пх двор, хло
потала мама па кухне и вкусный запах лагмапа приятно
щекотал ноздри.
Но щекам Хапипы катились слезы. «Пет, нет,— пыта
лась она себя успокоить,— не надо раскисать, Хапппа.
Какой ты прошла по жизни, такой ты должна и умтп из
пее».
...К вечеру в Урумчи стало известно, что всех десяте
рых, представших перед судом, приговорили к см ертн ой
казни.
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XIX

Четверо вооруженных всадников в форме китайской
армии подъехали к воротам Турфанской тюрьмы. Спеши
лись, вызвали начальника караула и вручили ему предпи
сание — шестерых женщин, арестованных в горах и подо
зреваемых в связи с мятежниками, конвоировать в Урум
чи для дальнейшего расследования.
Начальник караула в недоумении перечитал предписа
ние и пояснил, что упомянутые женщины уже отправлены
в Урумчи.
—
Нас интересует прежде всего арестованная Хани*
па,— сказал один пз четверых, чернобородый, богатырско
го сложения. Форма офицера на нем, казалось, вот-вот
лопнет по швам при неосторожном движении.
Начальник караула заподозрил неладное. Он уже зпал,
что Ханииа притоворена к расстрелу, неужто об этом ие
зиают в Урумчи? Он предложил четверым сдать оружие и
поднял тревогу.
Отстреливаясь, четверо вскочили иа коней и ускакали.
Это были Шакир, Курман, Ми Лянфан и Таир.

После стычки с карателями отряд вынужден был по
кинуть Орлиное гнездо и скитался теперь в горах, не
имея постоянного пристанища. Занимались в основном
охотой на горных козлов, на фазанов и куропаток. Ника
кой связи с внешним миром не было. Перестали брить
ся, одип только Садык точил иа камне п ер оч и н н ы й нож
и скоблил себе подбородок.
Кончилась мука, ие, осталось даже щепотки соли. «Иа
родной земле мы бродили, как иноземные пришельцы,—думал Садык.— Поистиие («кошка дикая выжила кошку
домашнюю»...»
Н еуны ваю щ ий 1 а и р пел ш ам анские и обр я дов ы е п е с 
ни, особенно любил повторять газель, к отор ую у ж е зн ал
весь отряд:
О аллах, послушай раз, как я хочу:
Почему мне* жизнь весь век пе по плечу?
Иль ослушался тебя я пеиароком?
VIль уа веру таи страданием плачу?
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О том, что женщины, которых повел Бахап в ЯлгузТурум, арестованы и содержатся в Турфанской тюрьме, в
отряде узнали не сразу. А когда узпали, Шакир предло
жил дерзкую операцию. Садык изготовил фальшивое пред
писание.
Когда четверо уехали в город, оставшиеся мятежники
расположились у входа в ущелье, держа оружие наготове.
Минуты ожидания всегда кажутся долгими. Садык в
нетерпении поднимался на склон горы, вглядывался в до
рогу, спускался вниз, ложился, прикладывался ухом к
земле, пытаясь уловить далекий стук копыт. Сейчас он
уже сожалел, что согласился с предложением Шакира,—
слишком рискованно, до безрассудства.
Всадники появились уже в сумерках. Когти взмылены.
Шакир едва держался в седле, навалясь иа гриву лошади.
Когда Садык взял его копя под уздцы, Шакир едва нашел
в себе силы выпрямиться, и тут Садык увидел, что вся
грудь его влажно блестит, залитая кровыо. Шакир, теряя
сознание, упал из седла на руки друзей. Он был ранен в
грудь навылет, потерял много крови.
Шакир никогда не боялся смерти, а смерть, будто в от
местку за презрение к ней, искала его повсюду. II нако
нец пашла...
Умирая, он сказал свою последнюю просьбу:
—
Единственного своего сына поручаю тебе, Садык
джан. Майди его.
Он умер иа руках Садыка.
# * *
Печальный Садык долго сидел возле горпой речки.
Судьба безжалостно лишала его друзей и близких.
Умерла Захида, ушел Момуп, расстреляна Ханипа, убит
Шакир...
Как жить дальше? •
Садык не верил, что можно поднять восстание по псему
Синьцзяну. И было логично, что сам он оказался в рядах
повстанцев. Его лишили возможности мирно жить и тру
диться. Ему навязали судьбу изгнанника, его заставили
взяться за оружие.
Ради чего? Во имя чего?
Вессмыслетшо надеяться па перепорот п стране. С гор
сткой мятежников, пусть даже самых смелых, самых от-

чаянных, мало что сделаешь. Вот так по-одиому, как Ша
кира, перебьют пх всех...
Но ведь он сам писал вместе с Ханшпой в листовке:
«Лучше умереть с оружием, чем жить на коленях».
...По желтому песку длинной цепочкой ползли муравьи
к воде. Огибали камешкп, кучки прибрежного ила н дви
гались, двигались темной текучей струйкой. Была у них
какая-то цель, что-то влекло их, что-то объединяло... В са
мом конце цепочки Садык заметил одинокого муравьиш
ку. Он еле полз, кособоко дергаясь, видно было, что нз
последних сил стремится догнать других. Может быть, ои
был ранен в схватке с каким-то своим врагом и теперь,
наверное, собрал все своп силы, всю свою волю, чтобы не
отстать, чтобы остаться вместе со всеми.
Растроганный Садык тут же папнсал стихи на клочке
бумаги.
Взгляни-ка лучше: даже муравей
Не безразличен к участи своей.
Всю жизнь свою за жизнь дерется оп!
Таков природы основной закои.
Друзья, неужто воли пет у в и ас,
Лишь только слезы жалкие из глаз?
Сама природа учит нас: держись!
Иди вперед за честь свою и жизнь!

Весь день после смерти Шакира в отряде царило упынпе
^ Отряд потерял вожака, человека беззаветно х р а б р о г о ,
оескорыстпого, великодушного. Одно его нрисутствио все
ляло уверенность п спокойствие. И хотя остался Садык,
его первый помощник, состояние у всех было подавлен
ным.
Мп Лянфан заговорил вдруг % своих родителях — не
известно, как они там живут, потеряли сына, может быть,
ужо умерли, голодной смертью...
п с ' р я х°гел уйти на север,— сбивчиво, волнуясь,
w x a o d J I ОП.

мол’!.а" ия
ответил Таир:
Ты пе смочат /
М° И д,)уг’ ш,к<>му по принесет добра,
сможешь ь одиночку пройти на север через в есь
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Снпьцзяи. А потом, ты ведь вместе со всеми давал клятву
бороться за общее дело.
— Я готов бороться, по что толку, дорогой Таыр? Мы
уничтожаем каких-то мошек, а скорпионы спокойно жи
вут в Урумчи, в Лапьчжоу, в Турфане. Я готов бороть
ся! — громче повторил Ми Ляпфаи.— Но что толку? Иног
да у нас будет окончательная победа?
В разговор вмешался Садык:
— Решай сам, друг, уходить тебе или оставаться.
Удерживать тебя мы не имеем права. Только подумай хо
рошенько, как тебе дальше жить. От китайцев ты пере
шел к нам, теперь от пас хочешь снова уйти куда-то...
И Садык прочитал всем свои последние стихи:
...Сама природа учит пас: держись!

* * *
Курман вернулся с охоты, положил па плоский камень
возле очага несколько куропаток, пе спеша извлек из кар
мана с полкило соли, завернутой в тряпицу, затем, на
удивление всем, начал сворачивать самокрутку с настоя
щим табаком. В отряде курили высушенные листья, та
бака давно уже ие было.
— Где ты раздобыл такое сокровище? — заинтересо
вался Таир, подсаживаясь к Курмапу н с паслаждепием
принюхиваясь к дымку.
Курман, затянувшись несколько раз, пустил само
крутку но кругу и стал рассказывать:
— Надоело мне бродить по горам, и спустился я вниз,
к дороге. Сел в кустах, жду. Вижу, идет машина, и в ней
никого, только один водитель. Оставил я ружье в кустах,
вышел на дорогу, остановил машину. Шофер оказался ка
захом, как п я. Разговорились. Я ему дал подбитую куро
патку, а оп поднял сиденье и достал все своп запасы —
соль, табак, хлеб. А потом из-за голепища сапога достает
мне пот оту бумагу. Читайте.
Курман подал Садыку свернутый пополам, истертый
па сгибе листок бумаги. Уто оказалась листовка. Садык
прочел вслух:
— «Вратья, поднимайтесь па борьбу за свое нацио
нальное освобождение! Долой шовинистов! Да здравству
ет свободный Уйгурпстан! Патриоты Урумчи».

Листовка была наппсана под копирку, четким, калли
графическим почерком.
— Выходит, не ты агитировал его на борьбу, а он те
бя,— с усмешкой заметил Таир.
— Выходит, так,— согласился Курмап.— Но я думаю,
он догадался, кто я такой и откуда. По виду моему понял,
одна моя борода чего стоит, сразу говорит, что я горный
житель.
Садыка взволновала листовка. Значит, они не одни.
— Откуда этот шофер?
— Из Урумчи,— ответил Курмап.
— Это замечательно, друзья. Нам немедля надо нала
дить связь с партизанами пз Урумчи. О чем тебе еще рас
сказал этот шофер? — обратился Садык к Курмапу.
— Рассказал, что брат его служит в Урумчи, в вой
сках генерала Ваи Эимау. Оказывается, у нас в крае сто
ят восемь дивизий в полной боевой готовности. И в армии
тоже много ие довольных.
...Отряд принял решение направить в Урумчи д л я свя
зи с патриотами группу товарищей. Вызвались идти Курмаи и Гаит. Приободренный листовкой, Ми Ляифан зая
вил, что он остается в отряде и просит пзвипить его за
малодушие. Ои конечно же скучает по дому, но понимает,
что сейчас пути туда отрезаны.
—
Я служил в армии несколько лет,— сказал оп.—
Прошу и мепя направить в Урумчи для связи с солдата
ми. Мы пайдем общий язык.
XX
Прошла еще одна осень с пыльными бурями и еще од*
па зима с бесснежными «черными» морозами. На полях
HJ,. энского округа работали в основпом солдаты.
J ^yjonyive почти не осталось молодежи, одпи старики
И дети. Тихим стало село, будто вымерло. Старые Самет
и Хуршида изредка виделись с Джау-Шимипом, собира.III ь .5а чашкой чая, вспоминали прошлое. От земляковпмми'г111'013 давно \л.с не было никаких вестей Над го1

П- - я Т ш 31' ,,0Р°стал“ «РУжить вертолеты.

'

с т 1 и а Г о д " Г и а " Г Реа:ИеМУ 1,олмова"™ Доверием влааяйству. Он-то
пг Ш1.Х СП01^иалист°в но сельскому хо
тим оионданиг'м ii^A-rav ПТ уЮлук все "овости. С боль^ «о /U a y -Шимии все-таки прослышал о

кровавой стычке в горах между солдатами и мятежника
ми. По рассказам, было много убитых. Один из старых
охотников Буюлука пробрался к Орлиному гнезду, по на
шел там только безымяипые могилы и никаких признаков
человеческого жилья.
Однажды летом Джау-Шимин рассказал Самету о том,
что в центральных провинциях началось повое движе
ние — «культурная революция», самое страшное, самое
жестокое движение. Проводят его хунвейбины — красные
охранники, или, как опи еще себя называют, «послушные
буйволы председателя Мао». Они громят учреждения н
парткомы, разогнали комсомол, закрывают учебные заве
дения, сжигают книги и картины. Чего хотят хунвейби
ны, гшкто пе зиает. Сами опи заявляют, что служат не
народу, не партии, а лично председателю Мао. А предсе
датель исповедует такую теорию: «В истории больше зна
менит тот, кто больше пролил крови»...
* * *
Осеиыо 1966 года па уйгурскую землю хлынули орды
хунвейбинов. «Для оказания революционной помощи ав
тономному району». В Урумчи начались бесчинства.
Руководитель автономного района генерал Вал Эимау
решил ограничить действии хунвейбинов. Его поддержал
генерал Го-Пин, командующий Южносипьцзяпскпм воен
но-производственным корпусом. В результате 22 ноября
1966 года в Урумчи произошло кровавое столкновение
между войсками п «послушными буйволами». Эхо этих со
бытий разнеслось но всей стране.
Столичная интеллигенция в Урумчи приняла сторону
военных.
# * *
Отряд Садыка наладил наконец связь с Урумчи. Садык
предлагал товарищам из столицы воспользоваться нераз
берихой в городе, захватить радиостанцию, телеграф и
призвать весь народ Синьцзяна к вооруженному восста
нию. Тем более, что, по слухам, только одна дивизия из
иосьлш, расположенных в крае, оставалась верпа Пекину.
Однако товарищи ты Урумчи не согласились с таким
предложением Садыка. Они ответили, что доверяют гепе227

ралу Ваи Энмау п считают, что для успешной борьбы, для
восстановлеппя социалистического правопорядка необхо
димо объединиться с местным руководством и сообща тре
бовать справедливости от Пекина.
Садык не верил в действенность такого объединения.
К чему оно приведет? Как жили под пятой, так и будут
жить.
Товарищи из Урумчи предлагали массовую демонстра
цию, они уповали на «мирные демократические требова
ния». Но что это даст в условиях военного режима, армей
ской власти? Все равно что обнаженной сабле противопо
ставить пустые ножны.
Садык зпал, что в его отряде нет единого мнения па
этот счет. На общем собрании примерно половина отря
да согласилась с предложением товарищей из Урумчи.
Особенно горячился парень нз Тохсуна Зуиуи.
— Отбившуюся овцу волки сож рут!— кричал он.—
Сколько можно скитаться по горам?
— Это мы, что ли, отбившиеся овцы?— Таир грозпо
двинулся к Зунуну со сжатыми кулаками, но Садык при
держал его:
— Спокойнее, товарищи. Я предлагаю послать деле
гацию от нашего отряда к товарищам из Урумчп для пе
реговоров. Я пастаиваю на вооруженных действиях.
Посыпались предложения:
— Надо идти всем.
— Ждать больше нельзя.
— Всех могут арестовать, надо послать кого-нибудь
одного.
Пошлем двоих: Садыка и Зунуна.
На том и порешили — послать двоих, Садыка и Зунупа, как представителей двух разных мнений.

Когда Садык и Зунуц прибыли в Урумчп, о б ст а н о в к а
РеЗК°т пеРемепилась. Несколько сотен горожан по
им и та
И ушли в урочище Наньсань. Руководила
прибыли С а ^ к Г С у н В,,аЯ ГРУППа’ 1Ш ВСТреЧУ С К0Т0Р° Й
Дил?
таиалось, как „омать в Й ап^ц ь
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За городом им удалось остаповить машину и уговорить
шофера довезти их до урочища.
Когда до Наньсаыя оставалось несколько километров
ц дорога уже пошла в гору, Садык увидел впереди воен
ную палатку и наспех сооруженный шлагбаум через до
рогу. Возле него стояли солдаты.
— Только вчера я проезжал здесь — и никакого поста
не было,— сказал шофер, будто оправдываясь.
Поворачивать обратно было поздно, солдаты могли от
крыть стрельбу.
Машина остановилась возле шлагбаума. Офицер спро
сил по-китайски, куда они едут и зачем. Садык, тоже покитайски, объяснил, что они являются сотрудниками са
натория «Баянгу», расположенного за Наньсанем, что
они были в городе и теперь возвращаются обратно.
Офицер в ответ только усмехнулся:
— Оружие есть?
— Нет.
Солдаты обшарили карманы всех троих, обыскали ма
шину. Шоферу приказали поворачивать обратно, а Сады
ка и Зунуиа пропустили.
В урочище Напьсань они увидели целое кочевье. Па
большой открытой поляне стояли шалаши и палатки, ды
мили костры, слышались лай собак и ржание лошадей...
Переговоры иичего ие дали Садыку. Только здесь оп
узнал, что пег никакого смысла надеяться на союз с ар
мейскими частями — генерала Ваи Эимау отозвали в Пекип. В городе нет спокойствия ни днем ни иочыо, бес
чинствуют хунвейбины, и потому жители ушли в IIапьсаиь. Они намерены оставаться здесь до возвращения Вал
Эимау. Они надеются, что генерал расскажет в Пекине о
всех безобразиях, творимых в автономном районе, вернет
ся в Урумчи с большими полномочиями и наведет поря
док.
Садык вернулся в отряд одшг.
^
Ф
Не сбылись надежды патриотов из Урумчи— в столи
цу из провинции Хуиянь прибыла дивизия генерала Луп
Шуджипа. Ома уничтожила штаб военно-производствен
ного корпуса. Генерал Го-Ппн был арестован. Прибыв
ший из Пекина Ван Эимау был назначен заместителем
Лун Шуджипа и беспрекословно выполнял счч> волю. Как
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и следовало ожидать, бывшему руководителю автономного
района «очистили мозги от мусора».
В Урумчи поднялась новая волна арестов, судов, рас
стрелов. Войска прочесывали горы.
Отряд Садыка, сильно поредевший, опять ушел в ок
рестности Турфапа. Хунвейбины туда еще не добрались.
XXI

В чалме, в драном чапапе и с палкой, похожий на ста
рого дервиша, Садык бродил по Турфану.
Завтра — бой, может быть, последний в его жизни, и
Садык пришел проститься с городом.
Он с трудом узнавал прежде так хорошо знакомые
улицы. Никто их пе подметал все лето, некому было сле
дить за порядком, повсюду виднелись кучи золы и оторосов, стояло зловоние от дохлых собак и кошек*.
Он прошел на Базарную улицу и постоял возле чай
ханы, где работал когда-то Саид-ака, добрый, мудрый
Саид-ака, посылавший Садыка учиться. «Учись грамоте,
сынок, тогда поймешь слово «революция»...» Какой преж
де шумной, оживленной, веселой была эта улица! В касканах и на подносах, кто на коромысле, кто на голове несли
люди на базар всякую всячину — яблоки и урюк, л е п е ш к и
пресные и сдобные, жареных цыплят и куропаток, гнали
жирных, откормленных на продажу барапов. А вдоль ары
ка стояли шашлычники, развеивая синий дым над манга
лами и вразнобой нахваливая свои шашлыки...
Нет теперь Саида-аки, либо умер, либо сослан неизве
стно куда. PI чайханы нет, в большом ее дворе, в бе
седках, где когда-то мирно сидели турфанцы, ели лагмап
и манты, пили чай из расписных пиал, разместились
солдаты.
Садык долго стоял, задумавшись, и привлек к себе
вппмаиие. К нему подошел молодой солдат с б е г а ю щ и м и
глазами.
чумй3аС'м Г я ю .СТаРШ<’ Х° ЧеШЬ ,<РУПЫ? Х оР ™

>;рупа

— На что ты ее меняешь, почтенный?
положил
захл ебы ваясь, « о и ,
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руку на

Дрожала ~ и з а 1О0ОРиЛ

— На апашу меняю, старик, на опий, что найдешь,
тащи! Я тебя не обижу, я в тюрьме работаю, там умирают
каждый день, я раздеваю, всю одежду тебе отдам и чуми
зу в придачу, тащи!
Садык, чтобы отвязаться, сказал, что придет завтра.
«Пропадает город, пропадают люди...»
Садык медленно побрел дальше, опираясь на палку.
Прошел мимо дома Нурхан-ачи, в котором когда-то жила
Захида. Безлюдный, мертвый, пустой дом... Мимо Садыка
прошла телега, груженная кунжутом. Два солдата шагали
рядом с лошадыо, будто конвой.
Садык направился на кладбище, к старому шейху.
* * *
Всю ночь Садык писал, всю ночь и весь последующий
день. Ои писал о своей судьбе, о судьбе своего отряда, о
судьбе Турфаиа и своего народа.
Вечером, когда старый шейх вошел к нему с горячим
чайником, Садык передал ему две толстых тетради.
— Шейх-ата, сегодня иочыо мы встречаем хунвейби
нов возле стен старой крепости. Если я не вернусь, прошу
вас сохранить эту рукопись, как вы храните Моллу Ша
кира и Билала Назыма.
— Я сделаю все, что в моих силах, сып мой. Помоги
тебе бог достичь своей цели.— Темпо-бронзовое лицо шей
ха, израненное морщинами, словно кора карагача, было
суровым и величавым.
В сумерках к минарету прискакали двадцать воору
женных джигитов во главе с Таиром и Курмаиом. Садыку
подали белого коня.
ш * *
Глубокой иочыо старый шейх услышал выстрелы и
взрывы гранат. Он пошел к минарету. Много лет оп по
поднимался па верхнюю площадку, откуда в ирежиме вре
мена певучим, мелодичным голосом муэдзин сзывал пра
воверных иа молитву.
«Пятьдесят лет я не видел с высоты живой н мертвый
Турфан,— думал шейх.— Живой город уменьшается и
уменьшается с каждым годом, а мертвый, где мазары, где
мои владения,— растет и растет...»
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Медленно, долго поднимался ои по глиняным, осыпа
ющимся ступеням покосившегося минарета. Когда он до
брался до верхпей площадки, уже стало светать. Вдали, за
старыми крепостными стенами, шейх увидел три дымных,
черных костра — это горели машины хунвейбинов. Старик
перевел взгляд па дорогу в горы, п ему показалось, что он
впдпт отряд всадников. Долго, пристально вглядывался
шейх, ища среди уходящих всадника па белом коне, по
так и не нашел его.
А над Турфаном стояла тишина, и тишина эта пока
залась старому шейху самой судьбой угнетенной Уйгурии.

Рассказы

МО Й Б А Я Н Д А Й

Родное село всегда было для меня как само время:
без начала и без конца. И все, что жило вокруг — озера,
реки, луга и горы,— было создано только для Баяндая,—
думал я.
Название селу дали паши деды, которые когда-то пе
реселились сюда из каких-то других краев, древних и,ио
их словам, гораздо лучших, чем эта земля. К моему удив
лению, старики с сожалением и печалыо вспоминали шум
ные базары неведомой мие Кульджи, Кашгарии, старин
ные мечети и мазары Турфана... Я не мог понять этой пе
чали, воспоминания не укладывались в моей голове, а
грусть стариков порождала неясные и противоречивые
чувства. Баяндай — только он может быть раем на этой
земле, которую я жадно окидывал взором, познавая впер
вые.
Вдали изломанной стеной подпирали небо хвойные
Алатау; вокруг дымились очаги аулов и деревень. По
Кудьджинке — старой караванной дороге — степенно дви
гались неказистые полуторки. И все это, должно быть, су
ществовало и жило только потому, что жил мой Баяндай.
Даже Алма-Ата, в которой я бывал несколько раз, каза
лась мне беспорядочным скопищем людей. Тревожно и не
уютно было мне в этом городе, который почему-то тяпул
и завораживал взрослых. Здесь даже пахло как-то стран
но. теплой смолой, пылыо и угарным дьшом горящего
угля.
Не было здесь милых сердцу полян, укутанных камы
шом и красным тальником речек, даже копи боялись этой
земли, ни осторожно семенили по каменным мостовым,
мелко цокая и выоивая подковами холодные искры.
на конях —
’ ЗДеСЬ бШ,° ВСе 1Т°-ДРУГ°МУ, не то чт0
весь опоо но c r i ! ИШаках’ но;,ах можно было гнать во
‘сияясь, ие думая, что кому-то это не по234

правится. Зимой мы с ребятами часто сопровождали охот
ников, помогали им в загонах. Летом пропадали до позд
него вечера в густых садах, устраивали па деревьях гпезда-нары из ветвей и листьев. Сюда по первому зову к нам,
деревенским сорванцам, слетались со всей округи приручепиые галки, горлинки и дикие голуби.
В те времена в Баяндае иичего ие продавалось и не
покупалось. Молоко, муку, конскую и воловью упряжь,
семена люди запросто брали друг у друга, как будто в
селе жили одни близкие родственники. Мы, дети, бегали
по Баяндаю одной дружной ватагой. Обедали, ужинали у
кого придется. В каждом дворе нас при случае угощали
лепешками прямо из раскаленного тандыра. А дыпи, ар
бузы и всякие фрукты мы без спроса выбирали сами на
любой бахче. В те времена никому и в голову ие прихо
дило везти дыпи или помидоры в город иа продажу. Там
такого добра было вдосталь.
Тревожными и смутными, оказывается, были 1929—
4930 годы. Много говорили о коллективизации, врагах и
друзьях трудового парода. Это время я помню плохо,
как давний и короткий сои. Только иногда передо мной
встает, словно сквозь толщу воды, пеяспьтй облик моего
отца...
А детство было. Может быть, ничем пе хуже и не луч
ше, чем у других...
ОТЕЦ

В нашем доме всегда бывало мпого людей, особенно
зимой, когда наступало лучшее время для охоты. Приез
жали иа санях, верхами, приходили и пешком; кто в пеобъятпом жарком тулупе, с ружьем, кто налегке с обык
новенной дубинкой, а кто и вовсе без оружия. Но все яв
лялись обязательно с собаками, часто с волкодавами и ре
же — с чистокровными борзыми.
Охотники округи шумно вваливались в наш дом.
— Эй, Абдумуталип, что с тобой? По-моему, ты боишь
ся мороза пуще своей жены! Но с иами-то ты выйдешь на
охоту?..
— Эх, Абдумуталип, если бы твои собаки были на
облаве, сыртан 1 пе ушел бы!..

1С ы р т а н

— м атер ы й

боли,

в ож ак стаи .
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Дядя Усман, мои братишки Ахмет, Алижан и я сидели
в передней комнате н слушали спокойный голос отца, ко
торый обычно доброй шуткой встречал гостей.
Когда охотники начинали свои разговоры, безразлич
ным оставался только один человек — наша мать, она со
средоточенно хлопотала около казана, кочергой расшеве
ливала огонь под котлом и одновременно отгоняла от оча
га мокрых и голодных собак. Иногда, потеряв терпение,
она молча вышвыривала в сени лисьи, волчьи шкуры,
от которых во все стороны расползались полчища блох.
Они настигали нас в самых укромных местах и зло впи
вались в тело, словно мстили за то, что мать потревожи
ла их.
Отец спокойно следил за немым протестом матери, ко
гда все зловонные шкуры оказывались в сенях, оп крякал
и говорил четко, но не повышая голоса:
—
Рабия, сперва накорми собак, а йотом уж их хо
зяев.
Наполнив тазики каким-то варевом, мать выносила их
во двор. Мы уже были здесь, ждали с кнутами наперевес,
чтобы наводить порядок в собачьей своре. Потом мать по
давала гостям, они отогревались за едой, начинали смеять
ся, если вдруг безобидная шутка переходила в ехидный
спор, отец быстро вмешивался и восстанавливал дружное
застолье.
В один из весенних дней мы с отцом приручали новую
охотничью собаку к ручному ястребу. Когда ястреб, вцепившпсь^в добычу, начинал рвать ее кривым клювом, мо
лодая сооака бросалась к птице, по отец раз за разом воз
вращал ее. Собака пыталась бунтовать, но отец скоро ус
мирял ее, и она только беззвучно скалилась иа ястреба.
Почему-то я всегда жалел эту собаку и при случае
подкармливал ее тайком от отца. И в этот раз я стащил со
сгола ьусок лепешки, но только я выскочил во двор, как
усидел, что к нашему дому подъезжает огромпый рыжий
ХУДОй ^ошади- Голос у гостя оказался до жути
01 ^шнтельным. Я вздрогнул, втянул голову в плечи и
П О ПЯ ТИ Л СЯ К крыльцу О тртт V*I£«
v /ЛТТ

уяигшулся „ успокой м«ш-

”а стушшьках’

Пе трусь, это и есть Абдек.

грузло* к’и в а л и л ся ^

рыжими волосами. Ои

загрохотал

|10'гяпулся так, что за т р е щ а -
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— Напугал, да? — и протянул ко мне руку. Я на вся
кий случай спрятался за отца.
Они начали разговаривать, и скоро я понял, что паших
лошадей надо куда-то сдать.
— Пару я, дружище, сейчас заберу, а упряжпая с те
легой пусть пока остается,— гремел рыжеволосый верзи
ла.
Но отец почему-то настаивал, чтобы оп забирал сразу
все. За разговором онп ие заметили, как неслышно подо
шел мой дед Бовдул, в руке оп держал небольшой топорик,
с которым обычно работал в саду. Дед держал топорик
так крепко, что костяшки пальцев на его руке побелели,
и я вспомнил, что вчера вечером дед допоздна точил то
порик, и теперь лезвие тускло поблескивало.
— Ни лошадей, ни телеги колхоз не получит. Не вы
мне пх давали, не вам п забирать! — сказал дед и перебро
сил топорик из руки в руку.
Отец попытался что-то объяснить ему, говорил на удив
ление спокойно и добродушно, но дед с каждым словом
мрачпел все больше и упрямо бубнил:
— Лошадей зарежу, телегу сожгу!.. Не для вашего кол
хоза я сорок лет ишачил на баев!
— Отец, успокойся, пойми, о чем речь идет. Все дех
кане объединяются, все будет общее, то есть папте, пони
маешь?
Дед опустил голову, медленно повернулся п пошел в
дом. Но у самой двери он остановился, вдруг коротко раз
махнулся и со страшной силой метнул топорик в стену
конюшни. Топорик угодил в щель между досок, в разные
стороны брызнула щепа, п наружу остался торчать только
конец короткого топорища. Дед ушел в сарай. А рыжий
вместе с каким-то джигитом, который появился неизве
стно откуда, пачали спешно выводить паших лошадей. Отец
помогал им, но глаз с сарая пе спускал.
Дед вскоре вышел из сарая, он держал в руках гордость
мужчин нашего дома — седло, отделанное червленым се
ребром с затейливой резьбой на передней луке. Иод мыш
ками у деда были кетмень и серп. Дед, пе видя ничего во
круг, постоял посреди двора и медленно ушел в сад. Отец
смотрел ему вслед и улыбался. Честно говоря, в то время я
занял сторону деда. Кроме двух рабочих лошадей с жел
тыми и тупыми зубами у нас был один верховой иноходец,
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п я с горечыо думал, что отец должеп отдать его неизвест
но кому.
А через пару дней отец привел этого иноходца и по
звал меня искать седло, спрятанное дедом Бовдуном. Ни
кто не видел, где дед спрятал старинное седло. Может, он
закопал его под одной из яблонь, а может, где-то у реки, в
ивовых зарослях. Ведь не случайно он взял с собой серп и
кетмень. А может, он ушел еще дальше, к камышовым кол
кам на речной излучине... Попробуй найди!
Отец позвал на подмогу нашего Пирата, сунул ему под
нос потник иноходца, который ходил под спрятанным сед
лом, и приказал:
— Ищи, ищи!
Пират, заваливаясь на одну ногу, которую ему когдато поранил сыртан, заспешил в сад и начал бегать круга
ми, рыская под каждым деревом. Потом он направился к
речке и быстро нашел кучу свежесрезанного камыша.
Несколько раз обошел кучу, постоял, словно раздумывая,
и побежал прямиком к дому. Отец кричал вслед Пира
т у — пытался вернуть его, потом сам порылся в куче ка
мыша. Ничего ие обнаружив, мы вернулись во двор*
А наш хромой пес уже стоял на крыше сарая и г а в к а л ,
разгребая передними лапами стожок сена.
—
А-а-а, значит, он сперва спрятал там, у речки, а по
том перетащил сюда,— сообразил отец и начал ширять в
стожок серпом.
Гкыув несколько раз в одно и то же место, отец отбро
сил серп в сторону и стал разгребать сепо руками. Он
стоял иа крыше сарая, раскорячив нош, и греб сеио под
сеоя. Пират, делая точно так же, помогал отцу.
Здесь, сынок! — радостно крикнул отец. Да я и сам
уже видел, как сверкнуло на солице серебро...
О Пирате я слышал много всяких рассказов, ио по
скольку ни один из них не подтвердился в моем присут
ствии, я считал, что все ого — небылицы. Такой же со
бачьей соооразительности я никогда ие наблюдал и потомоим^отцом^° Ь1Л1 ЧТ0 держал СТ0Р0ИУ деда в его споре с
гладип^и^1 о 1! ^ СЯ г?Х0^ке пе меныне отца и бросился
суи1 рст1»а б0: , ; Г ,Ь
рата- ^ ту минуту не было для меня
сяцесгьа оолее мудрого, чем этот хромой пес.
2'^8

САМЫЕ

ВКУСНЫЕ

ЧЕБУРЕКИ

С приходом веспы люди Баяпдая заметпо оживились.
И в паше село пришло новое, хорошее для того времени.
Называлось оно «порма». Теперь после работы отец при
носил в дом в мешочках пшено, ржаную муку, нпогда
хлеб! А мать ходила в степь, собирала там дикий лук —
«кози кулак» и пекла какие-то неимоверно вкусные чебу
реки.
Однажды, вернувшись с поля, отец протянул матери
пузырек барсучьего жира, кулек с мукой и вдруг ска
зал:
— А что, Рабия, испеки нам чебуреков, а?
Я спросил отца, почему мы не ходим на охоту, ведь
зимой наши соседи частенько варили бульон из фазанов.
Отец вздохнул, погладил меня по голове и сказал: «Зимой
фазанов в окрестностях Баяндая совсем выбили, а время
охоты на уток еще ие пришло». Мне трудно было пове
рить в то, что вокруг нашего села не осталось пн одного
фазана, ведь, бывало, они подобно курам копошились в са
дах сельчан, а то и вовсе проскальзывали под плетнями и
бегали по задам дворов. Но я посмотрел па отца п почув
ствовал, что он говорит правду. Он сильно похудел залпму п от этого казался мне еще выше, костистее. Его же
сткие седые усы пожелтели, обвисли. Только глаза были
по-ирежиему спокойны и приветливы.
— А в этом году будет много хлеба, должно быть, мно
го... Тогда и фазаны появятся,— добавил отец уверенно,
даже категорично.— Вот осепыо уберем хлеб и потом зай
мемся охотой.— Отец вскинул перед собой руки и сделал
вид, что стреляет по летящему фазапу.
— А беркута поймаем?
— Обязательно поймаем, сыпок, и приручим его
хорошенько.
— А па волков пойдем?
— И на волков пойдем, с собаками, с беркутом!
Помню, разговор этот происходил во дворе, около дереиянпого колла для распилки дров. Здесь мы дрессирова
ли беркута, учили собаку работать вместе с птицей.
А младший брат Алижап сидел в такие минуты на колле и
изображал скачущего всадника. Наш разговор с отцом при
вел Алижапа в такой восторг, что он всплеснул ручонка
ми и свалился со своего деревлппого копя.
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Мы подняли Алижана с земли, стряхнули с него пыль,
опилки п опять усадили на козла. Но разговаривать об
охоте уже нпкто не мог, потому что по двору плыл запах
зажаренных в барсучьем жире чебуреков. У меня нестер
пимо защекотало в желудке, и я судорожно сглотнул слю
ну. Алижан затих на своем коне, он только вертел голо
вой и зыркал во все стороны глазенками, стараясь по
нять — откуда распространяется этот круживший го
лову запах? Отец понял наше состояние и повел пас в
дом.
Сестра уже вертелась вокруг дастархана, на котором
мама раскладывала румяные чебуреки. Свою долю я съел
быстрее всех и как-то растерялся, потому что все осталь
ные еще продолжали наслаждаться, но ели так, словно
сказочно вкусные чебуреки ничего особенного из себя не
представляли.
Мне трудно было сидеть с пустыми руками п смот
реть, как домашние осторожно откусывают от чебурека
маленькие кусочки, чмокают, слизывают с пальцев янтар
ный жир. Только мама делала вид, что она наелась, пока
жарила чебуреки. Она засуетилась и начала наливать нам
чан. Сестра Султанбиби отломила от своего чебурека и не
ожиданно протянула этот кусок мне. Мама стала уговари
вать ее съесть свою долю, но я быстро схватил пред
ложенный мне кусок, сунул его в рот и молниеносно про
глотил. От испуга, а может, от обиды Султанбиби запла
кала.
В семье я был любимцем, особенно баловал меня отец.
И еще он разрешал мне играть вместе с ним на д у т а р е или
тамбуре, брал с собой на охоту, а однажды даже р а з р е ш и л
участвовать в настоящих скачках. Все это я понимал посвоему, часто неправильно, и потому задиристо спорил со
сверстниками, обижал сестру. Вот и сейчас она плакала, а
я еще чувствовал во рту сладкий вкус ее чебурека... Окон
чательно растерявшись, я долго смотрел па сестру и ВДРУ1'
и сам залился беззвучным плачем. Я готов был п р о в а л и т ь 
ся сквозь землю, исчезнуть, оглохнуть...
пс»г»пт,I rrif»
а ои я ^ давай-ка сДелай ещ е ч еб у р ек о в ! Н ек и
ои обнимал т° Те° 01 жал^0:> ~~ борм отал в см я т ен и и отец ,
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покоить меня. Я помшо, как мать быстро раздула огонь
под очагом, высыпала иа доску всю муку и принялась
спешно замешивать тесто, поглядывая иа нас. Кажется,
при этом опа старалась улыбаться...
В ДЕНЬ

СОНАРА1

Мы готовились выйти по первому снегу, когда отлич
но виден след, а птица становится тяжелой и неповорот
ливой оттого, что перо ее влажнеет. Да и утки в такую по
году держатся не па открытой воде, а в озерах, сплошь за
росших осокой и камышом. Здесь подкрадываться к ним па
верный выстрел ие трудно.
Я проснулся, услышав первый шорох,— отец был уже
одет, оп стоял па коленях перед старым казаном и катал
последнюю горсть дробинок. Дробь мы делали из кускоп
синица, который достать в то время в Баяндае было очень
трудно; резали свинец па маленькие части, бросали их в
казан — горсть на один раз — и катали круглым камнем
заготовки до тех пор, пока они не скатывались в ша
рики.
Улыбаясь, отец кивпул в сторону окна, через которое
в комнату струился ровный белый свет. Это особенный
спет, увидев его, можно сразу догадаться, что выпал све
жий снег. Я выметнулся из-под одеяла, побежал на ули
цу. Запах свежего снега напоминал аромат арбуза. В гру
ди толкнулась и затрепетала шалая радость. Я умылся
этим снегом, поеживаясь, заскочил в дом и начал снешио
одеваться.
Следом :ja мной зашла и мать. Опа уже подоила коро
ву, процедила молоко. Разведя огонь иод котлом, мать не
хотя начала помогать мне собираться па охоту. Она не
скрывала удовольствия, когда перебирала в сарае жирные
тушки фазанов, зайцев или, что бывало пе часто, куски
козлятины, но вот к охотничьим разговорам и к сборам
иа охоту относилась холодно, почти непрпязпепно. Я по
понимал, в чем тут дело, а отец, перехвати» мой педоумепный взгляд, только отмахивался и говорил:
— Л, все они женщины одинаковы.
Я начинал искать причину в словах отца н недоумевал
еще больше, потому что даже во всем Баяндае я ие иахо-
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дил двух одинаковых женщин — все они были непохожи
друг на друга.
Мать положила в большие дядины сапоги стельки из
кошмы, спяла с вешалки и размяла на колене меховые
штаны, в которых я вчера попал под дождь.
Отец пошел седлать коня, а я позвал в сени собак, что
бы накормить их в тепле. Но мама немедленно выгпала их
на улицу и сказала, чтобы впредь я больше беспокоился
о своем животе.
Мы только выехали за село и тут же увидели свежие
фазаньи следы. Ровной строчкой они перечеркивали засне
женную пустошь и убегали к зарослям тальника. Огненнокрасное солнце поднималось из-за заледенелых горпых
хребтов, и снег, выпавший ночью, сверкал нестерпимо
ярко.
Отец бесшумно спешился. Пират немедленно уткнулся
носом в след и заковылял к тальникам. Я видел, как соба
ка сдерживала азарт, только нервно подрагивали ее уши
да трепетал кончик мохнатого хвоста, поднимая фонтанчи
ки искристого снега. Наконец Пират подобрался к тальни
ку и замер, прижался животом к земле. Отец послал его
вперед. Пират с коротким визгом метнулся под куст...
И тотчас с оглушительным треском, цоканьем над тальни
ком взметнулся радужный сполох — петух! Следом, ч у т ь
ниже, тенью скользнула курица. Я сжался, ожидая корот
ких и хлестких выстрелов отцовского «зауэра» — е д и н с т 
венной двустволки во всей нашей округе. Это иностранное
ружье отцу подарил один охотник — гость из далекой Мо
сквы, пораженпый виртуозной стрельбой отца.
Я во все глаза смотрел на петуха, б о я с ь .пропустить
тот миг, когда раскатится вокруг эхо выстрела, птица
вздрогнет в полете н упадет грудыо в снег. Но курица ле
тит оыстрее, вертлявее — отец знал это,— и сначала оп
сбил ее, а потом выстрелил и по петуху. Дробь пошла в
угон, петух нереверпулся в воздухе, завалился вправо, но
па удивление выправился и дотянул до степы сплогппого
камыша. Пират знал, что в таких случаях дело за ним, И
помчался за раненой птицей.
Я подъехал’ петух был уже задавлен, вынесен
. р рор?.6 ‘у1есто’ а сам Пират невозмутимо сидел в сторопроисходящ ем у вокруг
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шапку. Отец ие спешил подъезжать, я гляиул в его сторо
ну и вдруг увидел, что он скачет куда-то. А впереди него
нахлестывал коня какой-то человек.
—
Иа базу напали волки! — крикнул мне отец. Тогда
мне показалось, что отец был очень испуган.
Волки пробрались в кошару через трухлявую крышу и
задавили пятнадцать овец. А волков было всего два —
сыртан и молодая волчица. Они и сейчас были внутри
базы.
Чабан осторожно приоткрыл створы ворот, отец про
тиснулся в щель и тут же выстрелил — раз, другой... Вол
чица была убита наповал, а сыртан взвизгнул совсем как
дурашливый щепок, вдруг спрыгнул — перемахнул через
стену II тяжелыми прыжками помчался к тальникам. Сле
дом за ним по спегу рассыпались и замерзали капельки
крови. Чабанские собаки и наш Пират остервенело кину
лись за сыртаном, по бег раненного картечыо волка был
стремителен, и свора отставала с каждым прыжком. Тогда
отец велел чабаиу спустить Туйгуна — низкорослого вы
борзка. Про Туйгуна рассказывали, что он безбоязненно
влезал в лисьн поры, выставлял свою жилистую шею, до
жидался, пока лиса хорошенько вцепится, увязнет зуба
ми, и выволакивал добычу наружу.
Тун гул пастиг сыртаиа, преградил ему дорогу и отчаян
но кинулся па него. Рядом с волком Туйгуи выглядел ие
больше кошки. Тут подоспела и свора, собаки друж
но бросились па выручку борзой, и больше я ничего
не видел, только взметнулись на месте схватки вихри
снега.
Прискакав туда, мы застали жуткую картину: сыртан
держал в пасти Туйгуна — железные челюсти перехвати
ли собаку поперек— и, наводя страх па свору, боком от
ходил к тальнику. Увидев нас, волк ринулся прямо иа со
бак, прорвал их кольцо и скрылся в зарослях. Сьтртап
ушел, не выпустив из пасти Туйгуна. Иаверпое, собака по
привычке подставила волку шею н жестоко поплатилась
за иго.
Только в глубипе тугаев волк бросил изжеванного
Туйгупа. Чабан нашел собаку, вынес ее па руках. В Тупгупе еще теплилась жизнь, н, заметив ото, чабан чуть но
заплакал. Тогда отец сказал чабаиу, что о и может при
ехать к нам и выбрать себе любую собаку.
О*
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ПОМОЩЬ

МЕКЕН-ТАМУРА

Всю зиму сыртап мстил людям за убитую подругу.
Он передушил лучших чабанских собак, разметал по сте
пи несколько отар, потрепал табун лошадей. А самого та
бунного жеребца изодрал так, что еще долго потом шкура
на жеребце висела клочьями.
Подсчитав убытки от сыртана, отец не на шутку разо
злился. Он расставил вокруг всех чабанских зимовок кап
каны, обложил ими звериные тропы. Теперь, куда бы отец
ни собирался, в стволах «зауэра» были патроны только с
картечью.
Однажды после очередной проверки капканов отец
принес домой... волчыо лапу. Он сказал, что это лапа того
самого сыртана. Волк перегрыз собственную лапу, угодив
шую в капкан...
—
Теперь он будет еще коварнее. Надо звать МекенТамура с его беркутом,— рассудил отец.
К Мекен- Тамуру отец отправил меня. Старый дрес
сировщик беркутов жил далеко, верстах в двадцати за
Александровской, и, признаться, я побаивался предстоя
щей дороги. Мне все мерещилось, что встреча с обозлен
ным сыртаном неизбежна.
Старик встретил меня как именитого гостя, велел хо
зяйке накрыть стол, подать чай для разговора. А сам, об
ращаясь ко мне только почтительным словом «мирза», на
чал расспрашивать о благополучии нашего села, о здоро
вье баяндайцев, о том, хороша ли была добыча на послед
ней охоте. Я отвечал рассеянно, невпопад, потому что во
все глаза разглядывал тшсевшие на степах шкуры волков,
лис, камышовых котов и ждал момепта, когда наконец
можно будет рассказать о цели приезда. Но, в и д и м о , Мекеп-Тамур чувствовал, что меня прислали неспроста, и, со
блюдая древний обычай, продолжал расспрашивать обо
всем по давно заведенпому порядку. У меня конечно >кс но
хватило терпения вестц себя так, как наказывал отец.
— Не торопись с этим проклятым сыртаном, веди себя
степенно, расспроси от моего имени аксакала обо всем,
как положено. Не забывай, чей ты сын! — наставлял меня
на дорогу отец.
гатч^й-тчГ^г^^1'1110 Г)МТТЛ^ час говорить об упитанности
ш тому пок’ад'и'и иот"мП
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что, если он настоящий охотник, значит, история с волком
должна интересовать его в первую очередь. И я прервал
неторопливый поток вопросов Мекеп-Тамура, спросил на
прямик:
— А как ваш беркут? Что, ои еще силен в охоте?
— Птицей сам интересуешься или отец велел спро
сить?
— Весь Баяидай ждет вас, Мекен-ата!..— Тут уж ме
ня прорвало, и я, захлебываясь от нетерпения, рассказал
все, что случилось у нас.
— Знаю-знаю, мирза,— сказал охотник.— В свое вре
мя я встречался с папашей этого бандита. Так и ждал
появления его лютых потомков!
Я горячо подтвердил догадки старого охотника.
Когда мы вошли к беркуту в отдельную холодную ком
нату, Мекеи-Тамур показал мне на левую лапу птицы. Иа
большой коготь правой лапы был падет и привязан к запя
стью тесемкой из сыромятной кожи стальной крюк.
У мепя мороз пробежал по телу, когда я представил,
как эта загнутая стальная игла вонзится в загривок сыотаиа.
Беркут выглядел отлично, был сильный, подтянуты!!.
Перья лежали плотно, одно к одпому, словно были отли
ты из металла. Увидев нас, беркут заволновался, распустил
крылья, заклекотал. Его янтарные, с зеленоватыми нитями
глаза остро блеснули.
— Хорошо, что я не накормил его до отвала,— сказал
Мекеи-Тамур и надел иа глаза птицы колпачок.
Вдоволь налюбовавшись беркутом, я решил, что теперьто сыртапу наверняка пришел конец.
Через два дня, па рассвете, мы выехали из Баяндая.
До поздней ночи сельчане, собравшиеся в нашем долге,
толковали с Мекеи-Тамуром, рассказывали такие истории,
что хочешь спать — ие успешь. Теперь у меня слипались
глаза, я тер лицо, щипал себя за нос.
Опытные охотники знали, где падо искать сырта на,
они сразу же направили лошадей к слиянию двух речек,
туда, где громоздились непролазные буреломы из чеигелн,
тальника, чия. Десятки собак устроили в зарослях оглу
шительный гвалт и вынудили сыртапа показаться на от
крытом месте. Волк помчался к берегу Или. По сейчас жо
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Мекен-Тамур снял с беркута колпачок, и птица рвану
лась в небо, почти отвесно набирая высоту. Я слышал,
как крылья беркута с тягучим посвистом рассекают воз
дух.
Заметив своего заклятого врага, сыртан круто изменил
бег и опять направился к зарослям. Волк знал, что здесь
оп будет в безопасности, а если беркут и успеет сесть ему
на спину, то в зарослях обязательно ухватится одной ла
пой за какой-нибудь куст — и тогда волк разорвет птицу
на две части.
Все скакали наперерез волку, а беркут уже падал на
пего... Незаметно я оказался впереди всех и, замирая от
страха, преградил сыртапу путь.
Беркут ударил сыртапа грудыо — на солнце хищно
блеснул стальпой коготь — и, взметнув снег, уперся хвостом
в землю. Когти вошли в волчий круп, и я услышал хруст...
Сыртан застонал и задрал морду к небу. А беркут только
этого и ждал, он моментально высвободил одну лапу и
вопзнл уже окровавленные когти в морду сыртапа и притяпул волчью голову к задним ногам. Хрустнули кости
волка, и в следующий миг он обмяк и затих...
Мекен-Тамур медленно сошел с коня, достал из-за го
ленища сапога нож и вонзил его под лопатку сыртапа. Все
было кончено. Старик помог беркуту вытащить когти из
тела волка, опять надел на глаза птице колпачок. Т ол ь к о
вздыбившиеся перья беркута долго подрагивали да на коп
чике его кривого клюва ветер трепал клочок д ы м ч атой
волчьей шерсти.
ПЕРВЫЙ

ВЫСТРЕЛ

Следующей осенью я должен был идти в школу. Об
этом мне напоминали все чаще и чаще, и потому в т еч ен и е
зимы я не пропустил ни одной охоты. Но отошла эта нора,
осел и посерел снег, как-то вдруг, разом, вспучился па ре
ке лед и сошел, растаял в потоках пузыристой в еш н ей
воды. И весной я часто бродил один по м е с т а м з и м н е й охо
ты, каждый раз с таким чувством, словно было это в по
следний раз, словно я должен был уехать из этих мест и
никогда больше не вернуться.
Genfra ” рот" воположиой стороне речки, вдоль обмытого
у пшеничное поле. В его крайних бороздах
Ж

доцветали иодсиежники и вот-вот должны были вспыхнуть
алые тюльпаны. В лугах уже паслись тонконогие, хрупкие
жеребята. Они беспечно резвились на подсохших буграх,
тянулись бархатными губами к земле и пробовали первую
траву. Рядом с н и м и тихо бродили исхудавшие кобылицы.
Они осторожно переставляли припухшие в суставах ноги,
часто останавливались и подолгу стояли, смотрели потуск
невшими глазами куда-то далеко-далеко.
Незаметно наши бесхитростные игры мне наскучи
ли, я потерял к ним прежний интерес. Передо мной неот
ступно маячил отцовский «зауэр», который теперь висел
на стене стволами вверх и бесстрастно ждал своего хозя
ина. Отец целыми днями пропадал в иоле и дома появ
лялся редко, и то на несколько часов. Мать с утра до но
чи работала на табачных парниках. Из старших дома
был только дед Бовдун. За последнюю зиму он порядком
сдал, но за мной и братишками следил по-прежнему не
отступно и зорко. И все же я выбрал момент стащить
ружье, несколько патронов н уйти на охоту.
В тот день дед с раннего утра начал рьяно готовиться
к своему любимому занятию — корчевке иней в саду. Оп
спешил, наверное, потому, что хотел проверить себя, есть
ли еще силы для настоящей мужской работы. Когда он
подточил два кетменя, топор и собрался идти в сад, я раз
ложил иа кошме клочки шерсти, срезанные с козлов, рас
сыпал вокруг старые китайские монеты с четырехугольпой дыркой посредине и сделал вид, что собираюсь масте
рить новые лянгн. Я зпал, что дед следит за мной, и пото
му сопел от ложного усердия, громко сокрушался, если клок
шерсти не входил в дырку монеты. Дед искоса поглядывал
в мою сторону, наконец он поверил в то, что я действи
тельно увлекся клочками шерсти, дырявыми монетами, и
ушел к своим иням. А с братишками я разделался п дна
счета, это стоило мне двух старых лянг и одного асыкабитка. Неожиданно обзаведясь таким богатством, они сло
мя голову кинулись па улицу.
Из села я выбрался никем пе замеченный, шмыгнул в
тугаи и немедленно вскинул «зауэр» на илечо. Пират ужо
шарил по зарослям, повизгивая от нетерпения. Я шел
берегом речки, пушистые метелки камыша трепетно по
драгивали на ветру. То и дело мне мерещились взлетаю-

mue фазаны, утки, я вскидывал ружье, целился в камы
шовые метелки и с трудом сдерживал себя, чтобы не на
жать курок. В те минуты я был уверен, что никому не
будет спасения от «зауэра».
Наконец я подошел к тому месту, где зимой фазаны
были всегда, называлось оно — сады Барата-ходжи. Дей
ствительно, тут был заброшенный сад, теперь он сплошь
зарос лохом, диким урюком. Почти все яблони зачахли;
как мистаны — сказочные старухи ведьмы — опп тянули
к небу сухие ветви-руки и, казалось, молились, просили
что-то у солнца и ветра. Говорят, когда-то здесь росли цве
ты редкой красоты, а веснами крыши глинобитных домов,
теперь развалившихся, сплошь покрывались яблоневыми
лепестками. В этом саду раньше проходили свадьбы и пи
ры. Здесь благочестивый Барат-ходжа, совершивший хадж
дважды, принимал гостей со своей древней родины — Кашгарни и Турфана, Кумула и Кучар. Там он был богат и
известен, из Кашгарип караваны арбакешей Барата-ходжи ходили в Ташкент и Хиву... Но что-то заставило его
перебраться сюда, в Баяндай. А теперь и здесь зачахло и
истлело все, что принадлежало ходже, глинобитные строе
ния давно сдались ветру, солнцу, а яблони тоже пе могли
устоять перед дикими деревьями и медленно умирали, ро
няя последний пустоцвет.
Я думал об этом, стоя посреди сада, и совсем забыл о
существовании уток и фазанов. Из этого состояния меня
вывел жалкий визг Пирата: наша смелая охотничья соба
ка, не раз бывавшая в опасных передрягах, была чем-то
напугана!.. Визг доносился примерно оттуда, где когда-то
стояла водяная мельница. Там, на месте омута, была боль
шая яма, заросшая полынью. Я замер, прислушиваясь к
всхлипываниям Пирата, а визг быстро удалялся — Пират
убегал!
Я подошел к развалинам мельницы, заглянул в яму и в
ужасе отпрянул — па дпе высохшего омута подрагивал,
катался из стороны в сторону клубок змей!.. Гадюки шипе
ли, высовывая черные раздвоенные языки, и шипепие их
нлло похоже па бренчание оборванной струны китайской
инджины . А пе помню, как сдернул с плеча «зауэр», на
правил. стпольт в яму и выстрелил два раза...
рогшиьа ллла узка, и ветки больно хлестали но лицу*
Д
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Я бежал, задыхаясь от страха, обронил ружье, патроны,
потом кинул куда-то куртку и шапку.
В себя я пришел только на следующий день. Отец си
дел рядом, дрожащей рукой он гладил мое лицо, руки.
— Что, что случилось, сынок? Тебя кто-то напугал?
— Змеи... Где зм$н? — Я плохо понимал, что происхо
дит со мной.
Отец сочувственно улыбнулся.
— Да что же они, знают твой адрес?
— Дед же говорил...
— Что оп тебе говорил?
— Он сказал мне, что змеи обязательпо находят свое
го врага и кусают его, пока оп пе умрет.
— Э-э-э, все это сказки, а мы с тобой настоящие охот
ники и знаем, что к чему. Зпачпт, ты два раза в них бах
нул?
— Два, но их там сотпп!
— Пусть хоть тысячи, посуди сам: каждая дробина
может убить несколько гадюк, а в каждом патропе —
двести дробин. Вот и считай, сколько змей ты уничто
жил.
Я все больше проникался спокойствием отца, но тут
опять вспомнил истошный визг Пирата.
— А где Пират?..— Я попытался встать, но отец удер
жал мепя.
— Ты сейчас попей чайку и съешь мяса, мать вон
приготовила. А потом уж мы найдем Пирата,— сказал
отец, и в голосе его была беспомощность.
Пират домой пе вернулся.
Он появился через два дпя, худой, вялый. Голова Пи
рата почему-то стала огромпой, пухлой, и он не мог дер
жать ее иа тонкой шее, часто ронял на грудь. Я вынес
ему лепешку, мясо, по Пират даже не посмотрел па еду.
Он поплелся к отцу, постоял, привалившись боком к его
ногам, и опять побрел в сторопу речки. Я сиял с пояса
ремень и хотел привязать Пирата, но отец забрал у мепя
ремешок.
— Пе надо, оп пришел попрощаться с нами. Теперь оп
уйдет навсегда, зпачпт, ему пе помогли целебные травы
или он их пе нашел...

— Пусть останется дома, он же пропадет в степи, — я
потянул из рук отца ремешок.
Отец обнял меня и, глядя вслед уходящему Пирату,
сказал серьезно:
— Нет, сынок, хорошая собака никогда не умирает па
глазах людей.
Пират еще долго стоял у меня перед глазами, я чувст
вовал себя виноватым в его смерти и перестал ходить на
охоту. Вскоре я увлекся музыкой, играл на всех уйгурских
музыкальных инструментах, потом появилась страсть к
лошадям, и до самой войны я объезжал скакунов. А потом
был фронт...
ПЕГИЙ

ЧЕРТ

Кличка у него была Килыбай — по имени бывшего хо
зяина. Внешне они подходили друг другу: хозяин был худ,
неказист, а жеребец имел жидкую, посеченную лишаем
гриву, впалое морщинистое брюхо и острую «куриную»
грудь. Но не только в нашем Баяндае, в районе все зна
ли — от мала до велика, что, н есм отр я на свою от т а л к и в а ю 
щую внешность, Килыбай властно держал свой к о с я к . Ко
былиц пе бил, жеребят стерег зорко, а однажды зат оп тал
матерого сыртаца. Бывало, Килыбая запрягали в арбу, 11
тогда жеребец тянул поклажу с каким-то страшным остер
венением, оставляя позади сильных тягловых л о ш а д ей .
Особенно яростен он бывал на подъемах и спусках. А ко
гда силы были на исходе и тут случалось п р е п я т с т в и е , он
опускался иа колени, упирался мордой в землю, хрипел, по
в е давал арбе откатиться назад. Упрям, норовист и стра
шен был Килыбай, как черт.
Мы, баяндайские сорванцы, радовались, когда уд&,,а'
лось запрячь жеребца в арбу. Это тешило наше самолю
бие, шутка ли, самого Килыбая запрягли! Если другие >нореоцы^ бывало, выражали неудовольствие в упряжке, то
килыоай даже просто на привязи вел себя как беше
ный
косил красноватыми белками в сторону людей,
ржал так, что звенело в ушах,— пу, а когда Килыбай был
на свободе, другие жеребцы старались держаться от него
?г-?ДЛЬШе1 Ш 1 0 г и з пих
собственной шкуре познали
К
Г
Кшшбая и крепость его копыт.
В 1Ч1лхс|*>я!!0Р0ВИСТ0Г0 ^ илы^ая настал черный день.
решили улучшить пор оду л о ш а д ей , и в та
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буны начали привозить племенных жеребцов. В селах вза
хлеб говорили, спорили до хрипоты о преимуществах ахал
текинцев, теке-жаумитов, битюгов и орловских рысаков.
Табун нашего колхоза почти сплошь составляли одни по
томки Килыбая, внешне точь-в-точь похожие на своего
папашу. Издали посмотришь — не табун коней, а сборище
кляч. И начальство решило подпустить в табуи породи
стого аргамака из копиого завода.
Когда пришло самое подходящее время, в колхоз при
ехал ветеринар. Собравшись в ватагу, мы помчались на
конный двор и увидели Килыбая у коновязи. Он стоял
сломленный, униженный. Через несколько дней, когда ра
на затянулась, его выпустили па волю. Но, странно, едва
вырвавшись из кошошпи, жеребец вскинул голову, наво
стрил уши и, раздувая ноздри, помчался к своему косяку.
С ходу он пабросился на породистого питомца конного за
вода, закусал его до полусмерти.
Дорого обошлась Килыбаю вспышка ревности, до пер
вого снега он ходил в гужевой упряжи, вози л наяоз, па
хал, боронил... Килыбай совсем высох, иа груди и спине
появились ссадины. Над ним роился гнус. Но все равно,
как только ои освобождался от хомута — тотчас летел к
своему косяку и затевал драку с заводским жеребцом.
Баяпдайские старики удивленно качали головами: «Стран
ное дело! Что ему теперь косяк, отгулял свое Килыбай!>>
И все были уверены, что Килыбай идет в косяк по при
вычке, что скоро это пройдет и жеребец станет смир
ным.
Всю зиму Килыбай работал па маслобойке вместо осла.
Измученный, грязный, с выпиравшими ребрами, оп был
похож на больного верблюда. Когда Килыбай совсем до
шел, его отправили вместе со старыми клячами в речную
пойму.
—
Пусть попробует травки напоследок,— сказали
люди.
Пришла весна. Скот быстро тучнел, одна за другой на
чали жеребиться кобылы, и все жеребята как две капли
воды был и похожи на Килыбая. В ауле пошли удивленные
разговоры, кличку жеребца произпосилн с каким-то ис
пугом п удивлением. Председатель колхоза ругал па чем
свет стоит заезжего ветеринара, директору конного заво
да грозил жалобой в самые высокие ипстанцпи, гопорпл,
что тот надул колхоз, прислав жеребца без всяких досто251

ииств. Ветеринар приехал еще раз, сконфуженный, сидел
в конторе колхоза, разводил руками п все ссылался на ка
кую-то особенную конституцию нашего Килыбая.

Когда Килыбая пригнали с пастбища, мы, расталкивая
друг друга, понеслись на конный двор. Жеребца встречали
восторженными крпкамп, как будто он выиграл трудней
шие скачкп. Килыбай вновь окреп, сквозь внешнюю нека
зистость для знающего глаза была видна прежняя ^сила
табунного вожака.
Но его вновь спуталп, стянули ноги крепчайшим арка
ном. Килыбай ржал, бешено сопротивлялся, но ветеринар
и его помощники, крепко ругаясь, все же повалили жереб
ца на землю. Пах Килыбая залился кровыо, ржанье пере
шло в глухой стон. Ветеринар разогнул спину, вытер руин
о полы халата п сплюнул в сторону. Ошеломленные сто
ном Килыбая, мы смотрели, как жеребец мучительно дер
гался всем телом, скалил крупные ржавые зубы.
Его развязали, он встал, закачался, как подстрелен
ный, но все же направился к воротам. Помощники ветери
нара опередили жеребца и быстро захлопнули створы. Ки
лыбаи постоял, медленно повернулся и побрел в к он ю ш н ю
к выхолощенным трехлеткам.
Вечером мы сговорились вызволить Килыбая и увести
его в табун. Ночыо я и сын нашего соседа прокрались на
конный двор, открыли ворота конюшни и вывели жеребца
на проселок. Рана у Килыбая распухла, он с трудом пере
ставлял поги и дышал падсадпо, тяжело. Видно, на этот раз
ветеринар действовал наверняка. У ворот Килыбай по
стоял немного, неуклюже развернулся и сам потащился
назад, в конюшню...
Присмирел Килыбай, равнодушным стал, покорным.
Колхозное начальство успокоилось и разрешило отпустить
жереоца на выпас. Какое-то время он ходил в одном кося
ке с меринами, а потом бесследно исчез, словно и не было
пикогда Килыбая. Всякое говорили в Баяпдае, но пикто
толком не знал — куда пропал жеребец. Известие о его ис
чезновении начальство встретило без особого беспокойст
ва, даже, наооорот, с облегчением. Уж больно много хло
пот доставил им Килыбай. А мы не верили, не хотели
верпть, что пепш и;ер«Г,оц пропал с концом. Все рацио, ду252

мали мы, ои вернется, он еще покажет вам, злились мы иа
взрослых.
...Килыбай объявился на далеком джайляу, как раз
там, где был его табун. И опять от него ие было покоя пи
кобылицам, ни племенному жеребцу. А потом Килыбай и
вовсе забил своего родовитого соперника,— тот два дпя ро
нял на землю розовую пену, а потом упал, дернулся пару
раз и сдох. Табунщики пытались отгонять Килыбая от ко
былиц, но это им удавалось плохо, и жеребца изловили и
«за так» подарили путнику-киргизу.
Вспоминали Килыбая долго, неожиданно говорили о
нем с грустью и сожалением. Когда моего отца поставили
мирабом, для бесконечной езды верхом по оврагам и логам,
где змеились десятки безымянных речушек, ему понадо
бился сильный, выносливый конь. Отец часто вздыхал н
как-то виновато говорил:
— Да-а, мне бы Килыбая сейчас, а?
Я вздыхал вслед за отцом и молчал. Что я мог сказать?
Взрослые, наверное, знали, что они делали.
* * *
На фронте я видел кровь, смерть. Испытал настоящее
горе. И в такие минуты я с горькой усмешкой вспоминал
свои детские переживапия. Мальчишкой я болел всем серд
цем за непокорного жеребца и был уверен, что нет более
сильного страдания. Смешно. Наивно. Я усмехался над
собой, а забыть Килыбая все же не мог, слишком многое
напоминал он мне...
В Баяидай я вернулся через семь долгих лет. Отец
встретил меня во дворе нашего дома. Мы обнялись и за
плакали. Сквозь слезы отец улыбнулся и вдруг потащил
меня за рукав гимнастерки в глубину сада.
— Смотри, сыпок, оп все еще жив и силен, он теперь у
пас живет...
Я посмотрел в ту сторону, куда показывал отец, п мне
стало трудно дышать. Рядом со старой яблоней, которую
посадили, когда я родился, стоял Килыбай. Может быть,
он узнал меня, потому что, увидев, тихо заржал и пошел
навстречу. Я протянул к нему руки, прижался щекой к
теплой, подрагивающей шее Килыбая и всем сердцем по
чувствовал, что я жив, что пакопец-то я вернулся в род
ной Баяидай.
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Всю свою жизнь он прожил в Баяндае. Сколько ему лет,
я не знал. Отца моего он считал старшим п обращался к
нему не просто как к ровеснику, а прпоавлял к имени ува
жительное «ака».
Слушая словоохотливых весельчаков, подобных Двакри-аке, одни видят в рассказах только болтовню, выдумку,
другие же находят правду, быль. Поди разберись, кто из
них прав. И часто биографии таких, как Авакри-ака, как и
их рассказы, похожи не то на быль, не то на сказку.
Молодого Авакрп-аку я знал неплохо, а вот старым ни
когда его не представлял и не представляю и тецерь. Он
остался в моей памяти — до самой его смерти — таким, ка
ким я знал и запомнил его еще в тридцатые годы. И еще:
с именем Авакри я навсегда связал бесконечную любовь к
жизни, неиссякаемую энергию, тонкий юмор и остросло
вие...
Начав работать в сельхозартели Б а я н д а я н а сенокосил
ке, он избавился от своих нищенских лохмотьев и стал оде
ваться прилично, но все равно во всем его существе — в
походке, в движениях, во взгляде — сквозили следы былой
угнетенности и тя ж к ого детства. Он всегда п о е ж и в а л с я ,
словно от холода, и мне в детстве казалось, что он делает
это нарочно — нарочно прикидывается тихим, н ем ощ н ы м ,
чтобы присмотреться к людям, высмотреть их н ед о ст а т к и
и высмеять неожиданно, хлестко.
Однако на самом деле Авакри-ака был силен, ловок
телом и, говорят, не раз доказал справедливость поговор
ки: «Кем пренебрежешь, иа того и папорешься». Еще жи
вы очевидцы его успешных схваток с настоящими пахлавалами борцами-силачами. Да и то в е р н о , каким нужно
ооладать здоровьем, чтобы несколько дней подряд не про
сто «пировать», но и играть на дутаре, танцевать, балагу
рить, смешить людей! В такие минуты и следа пе оста
валось от «тихого» Авакри: оп воодушевлялся, летал пти
цей в танце, словно обрел крылья, и стаи его был как мо
лодой тополь, пружинящий иод легким весенним ветром.
отдуваясь после та,щ Г ™ * * '
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жизнерадостпом человеке, рассказать несколько историй
точно так, как рассказывал их сам Авакри-ака и как рас
сказывают их до сих пор.

Однажды друзья в складчину купили Авакри-аке ло
шадь. В те времена многие увеселения были немыслимы
для того, кто ие имел своего коня. И вот первое же «боевое
крещение», оказывается, кончилось для Авакри-аки не
удачно. Друзья пе только упустили в кокпаре козленка, но
и потеряли самого Авакри, который, правда, вскоре на
шелся: он сидел верхом на своем коне, застрявшем в глу
боком овраге, словно в западне.
— И долго ты так сидишь? — спросили ехидно друзья.
— А что делать? Надо же было вам показать, какого
копя вы мне подарили,— ответил Авакри-ака.
Отец Авакри-аки, Аллакули, когда они еще жпли в
Кульдже, был жестянщиком. Мастер учил своему ремеслу
и сына. «К зиме работа у нас кипела,— рассказывал Авак
ри-ака.— А как же иначе, недаром же все лето я тайно
лазал с острым гвоздем и молотком по чердакам и хле
вам, где жители хранили жестяные печки и трубы. А к
зиме они пеелн н несли для починки жестяную утварь, об
наружив вдруг в ней дыры, щелн да вмятины».
— Расскажи, ака, пожалуйста, как ты у ходжи уго
щался пловом,— просили мы его настойчиво.
Надо заметить, что аппетит у Авакри-аки был всю
жизнь просто отменный, и когда он за едой рассказывал
свои истории, гости так заслушивались, что Авакри-ака
успевал незаметно пробовать из всех тарелок, где только
доставала его рука.
— В одни из тех памятных мне дней,— начинал он,—
когда я, голодный, готов был съесть жирную посудную
тряпку, меня позвал в гости сам Княс. Дом судьи был по
лон паломников, остановившихся у пего по пути пз свя
щенной Каабы. Я низко-низко поклонился, приветствуя
гостей. «Садись ближе к столу, сын Moii,— говорил ход
жа.— Мы хорошо знали твоего отца. Пусть душа его по
покидает рая...»
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Я с тк у, изображая па лице горе, а сам пезаметпо за
гибаю под столом рукава моей старой шубы, изготавли
ваясь к еде. Сиять-то шубу не могу, потому что другой
одежды под нею пет.
Ходжи аккуратно, на кончики пальцев, набирают плов
и, отправляя его в рот, больше чмокают, чем едят. А я
протягиваю руку к общему блюду реже них, но зато на
бираю полную прпгоршшо и глотаю почти пе прожевывая
рис и жирные куски мяса. Плов лавиной заполняет мои
ссохшпйся желудок.
Но блюдо с моего края быстро пустело, и па самой его
середине образовалась отвесная гора, пологим склоном
уходящая, к сожалению, в сторону паломников. Я не стал
ее обрушивать на свою сторону, а решил углубляться под
копом. Вскоре мои иальцы обнаружились с другой сто
роны. Дело было сделано, и я, вытаскивая руку, н ар оч н о
сжал ее в кулак. Пустота с моей стороны н е м е д л е н н о бы
ла заполнена обвалом.
«Значит, ты сын Аллакули?» — задал мне глупый воп
рос одцц из ходжей, желая, видимо, отвлечь меня от мо
его запятпя.
В ответ я лишь кивнул, даже пе глядя на п о ч т е н н о го
паломника.
«А отец твой был стеснительным человеком,— загово
рил другой ходжа.— Смотри, Авакри, ты, наверное, зна
ешь, что длинные руки еду достают, а д л и н н ы й язык т
беду!;> — уже раздраженно заметил ои.
Я и эту мудрость пропустил мимо ушей, потому что она
мешала мне наесться до отвала.
Наконец я протянул руку за тряпкой, которой гости
поочередно вытирали руки.
«Что же ты так мало поел? Бери еще, ешь!» — сказал
хозяин, а сам скорее всучил мне в руки мокрую тряпку*
«Сиасноо, Кади-ака, я пойду,— ответил я вежливо.—
v учше быть подальше от беды, ведь язык мой освободил*
ся от еды».
Благочестивые паломники-ходжи пришли в я в н о е за
мешательство от неожиданного поворота старой п о сл о в и цы, а пока они нашлись, я успел покинуть дом.
Развесе T! , T - ! ' ' 00raT
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него нашего родственника. Богатый был родственничек,
по жадный. Пасли мы овец вместе с его сыпом, который
никогда, как и я, досыта не едал мяса, хотя овец у них —
более тысячи. Два раза — утром и вечером — приходилось
их пересчитывать. В долгие зимние вечера мы почти ии
чего не ели, кроме тыквы и кукурузы. Когда нам эта тра
ва порядком надоела, мы, то есть я и сын дяди Сейтмета,
решили добыть мяса. Как вы понимаете, далеко пам хо
дить не пришлось, но мы пе на шутку струсили, поняв, что
целого барана нам ие осилить и ие скрыть. Ничего пе оста
валось, как «признаться», что позарились иа заблудив
шуюся овцу. Дядя Септмет страшно рассердился и боль
шую часть вареного мяса съел сам, не забывая отчиты
вать нас. И остального мяса мы так и не увпдели. Но вско
ре меня удивило явное расположение ко мне двоюродного,
может быть, троюродного моего дяди. Однажды он прямо
сказал, что мы моглп бы опять наесться мяса. Потом, видя,
что до нас ие доходит, опять рассердился и сказал, что
тогда мы плохо, должно быть, сработали, потому что в от
местку сосед украл его овцу, которая должна была при
нести потомство. Я понимал, что дядюшка заставляет обо
красть соседа, а охота воровать у меня что-то пропала, и я
признался во всем. Вот тут дядя просто взбесился. Он ре
шил немедленно отвести меня к кади-судье, но я сказал
спокойно:
«Дядя, может быть, вы сами сходите к судье? Овечкуто вы съолн одни!..»
Дядя где стоял, там и сел, обхватив голову руками, а я
пошел лакомиться вареной тыквой.
Мне запомнились две «кульджппские» истории, слу
чившиеся с Авакри-акой. Первая — как оп работал там
но найму, а вторая — как бежал из мусафпрхаиы — бла
готворительного дома.
Авакри-ака слышал много хорошего о городе Кульдже.
И в конце концов он поехал туда со своим близким дру
гом по имени Масим. Тогда он и оцепил, как были прав
дивы слова песни:
Местечко славное, спору пет.
Молва недаром идет!
Когда бы целковых побольше иметь,
Лучше Кульджи кто пайдст!

Масим-ака был что тот лисий хвост. Оп хорошо при
жился па новом месте, служа баям и муллам. Авакрн257

ака же, наоборот, как ни старался, ие мог понравиться
никому.
Нанялся оп к одному баю на раооту. Когда баи, преж
де чем отправить его на работу, стал щедро кормить,
Авакри-ака смекнул, что тот решил проверить, па что
способен работник. Так обычно и проверяли: как ест, так,
мол, п работает... Авакрп-ака, разумеется, в любом таком
случае не ударил бы лицом в грязь, а тут еще постарал
ся^ Довольный бай помрачнел, когда работник, только
что опорожнивший дюжину тарелок, собрался на боко
вую.
— Ты что это, братец? Я кормил тебя не для того, что
бы ты снал! — рассердился он.
— Вы что, ака, смеетесь надо мной?! Съесть столько
плова! На сегодпя с мепя хватит,— обижеппо ответил
Авакрп-ака и уснул.
—
Однажды мне удалось попасть в мусафирхапу
дом для нищих, стр аш ш к ов, скитальцев,— р а сск а зы в а л
Авакри-ака.— Не холодпо и ие голодно. Думаю, зиму про
живу безбедно среди этой компании, с которой не соску
чишься, а весной подамся в родпой Баяндай!
Но мпе не повезло, как всегда. В один из самых мо
розных дней, называемых там по-китайски «сянджусян»,
ворвался надзиратель — яйи — и почему-то решил,
именно я ему и нужен.
«А ну, проходимец, выходи!» — приказал оп мпе.
Увидев в его руке плетку, я съежился так, что у над
зирателя не осталось никаких сомнений, что я именно тот,
которого он ищет.
«Чувствуешь вину, свинья?» — закричал оп зл о р а д н о .
«Нет, господни, у меня просто спина замерзла». Не
успел я ответить, как плетка «согрела» мою спину, и я
обозвал его так. что он не простил бы мпе этого слова,
если бы даже выяспилось, что я ни в чем ие в и н ов ат.
Только бегство могло спасти м еня, по от так ого л егк о по
уо еж ш п ь . Я эп од, ч ю во дворе есть гл убок ая п о м о й н а я
vnai m
l ' П0 Ш!г>’ " дал п а Дзи Рателю д о гн а т ь с е б я я
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Вернувшись из Кульджи, Авакри-ака вступил в ар
тель, а в одно время, говорят, даже руководил ею. Правда,
в дехкаиской науке познания его были явно недостаточ
ны, но выручал председателя, как обычно, его язык.
Однажды на собрании, перед весенней вспашкой, со
ветуясь с членами артели, о и высказал свои соображения
о севообороте. Один из шутников никак ие унимался и все
задавал каверзные вопросы. Наконец он напомнил, что
председатель ие назвал участок Ачал.
— Разве Ачал будет нынче отдыхать? — ехидно спро
сил ои.
Название участка обозначало развилку, и Авакри-ака
мгновенно нашелся.
— Эти рога я берег для тебя, мой друг. Будешь разво
дить там усму 1 и хиу для наших красавиц!
— Не все же в начальниках ходить, решил я порабо
тать и за плугом,— говорит Авакри-ака.— Норма — гек
тар, по где там! Лошади худые, еле тянут, земля — пе
укопиешь. Снжу как-то, курю, лошадям корму задал.
Подъезжает верхом па копе молодой человек, хорошо так
одет, районный представитель, должно быть. Поглядел на
моих кляч, которые мотали головами, доставая корм из
торб. Наверное, он впервые видит такой способ кормления,
потому что чуть пе забыл поздороваться.
«Так пе напашешь много. А ведь давали обещание по
гектару в день пахать!» — сказал ои иедовольпо.
«Давать-то давал, но таким плугом я пахать не буду,—
сказал я,— видите, колеса разные! Одно вон какое боль
шое, а другое — курам па смех».
«Это вредительство!» — возмутился представитель и
поскакал в село, и там щеголь был посрамлен кузнецами.
Один торговец маптамп попросил Авакри-аку покрыть
крышу дома. Закончив работу, Авакри-ака получил зара
ботанные деньги, сделал кое-какие покупки и отправился
домой.
Перез несколько дней торговец опять встретил Аиакри-аку и высказал недовольство его работой.
1 У с м а — растение, дающее золеную краску,
Щигш ыодиодят брови.
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— Недобросовестный ты человек, Авакри, сказал
оп.— Целый месяц я кормил тебя отличными мантами!
А как ты крышу мне покрыл? Протекает еще хуже, чем
раньше!
— Ты сам виноват, мой друг! — ответил Авакри-ака,
пе задумываясь.
— Я виноват?! Крышу-то крыл не я! — возмутился
тот.
— Крыл-то не ты, а вот дырявыми и рваными маптамп кормил ты. Каковы манты — такова крыша, мой друг! —
сказал Авакри-ака.
Когда я после семилетней службы в армии вернулся в
родпое село, первым из близких друзей отца я встретил в
нашем доме Авакри-аку. Он был таким же, как и прежде,
крепким, поджарым, в чуть углубившихся глазах горели
те же искорки озорства, и на лице его по-прежнему жила
лукавая улыбка — предвестие неожиданных острот и оче
редных «самых правдивых» историй.
Все эти суровые годы он был неразлучен с моим от
цом, который уже не был так подвижен, оставил даже
охоту и потому, видимо, еще больше, чем прежде, нуждал
ся в обществе своего жизнерадостного друга.
Есть люди, просто необходимые друг для друга. Мой
отец и Авакри-ака были именно такими людьми. И это с
особой ясностью я почувствовал в копце их жизни...
Я часто возил отца к городским врачам, это в ы з ы в а л о
и одобрение и огорчение у Авакри-аки. Но, как только мы
возвращались в Баяндай, он тут же появлялся в пашем
доме, смешил нас, норовил сыграть на дутаре и тамбуре
вместе с отцом. Однажды отец, показывая па свои дрожа
щие руки, сказал, что вряд ли теперь ему удастся сыграть
на тамбуре. А Авакри-ака ответил ему:
Вот как раз от этой дрожи и получится настоящая
трель на тамбуре, она у тебя всю жизпь не получалась...
Так что бери и играй!
Отец рассмеялся, оценив шутку друга, и послушно на
чал играть мотив песни «Джупун», по петь пе стал, навер
но, пе мог... Ооа они прониклись особым звучанием струп
тамоура, которые под дрожащими пальцами больного чегп^п^ы^гло? РыДали- ^ ТУТ я Увидел впервые в жизни
крупные слезы, наверпувшиеся па глаза Авакри-аки, и
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услышал, как он словно про себя повторял слова песни о
том, что ветер разиосит по земле осенние листья, а друзей
и близких на земле разлучает смерть...
И все же Авакри-ака в конце игры перевел мелодию
иа веселый лад — начал играть и петь свои знаменитые
кашгарские шуточные частушки. Мы все опять развесели
лись, подошла даже мать, которая у казана уже успела
всплакнуть и вытереть глаза кончиком платка.
Когда Авакри-ака собрался уходить, отец насыпал в
бумажный кулек немного пасыбая из бутылки, которую
он купил в городе специально для своего друга. Авакриака потянулся было за бутылкой, но отец, предвидя это,
быстро спрятал бутылку за спнну.
— Ты ведь не закладываешь пасыбая, отдай Авакриако, раз для него и купил,— сказал я.
Отец улыбнулся в усы и шутливо сказал:
— Нет уж. Если оп возьмет всю бутылку, тогда по
придет ко мне, пока ие опустошит ее. А тут, глядишь,
день-два — и Лвакри будет тут как тут...
Через день я встретил Лвакри-аку в районной столо
вой, в которой было самообслуживание. Я только что за
нялся своей порцией пельменей, н тут подошел Авакриака. Я направился к стойке взять и ему такую же пор
цию. Когда я вернулся к столпку, то увидел, что Авакриака муть ие дрался с одним пьяным верзилой. Разнимая
их, я спросил, в чем дело. Авакри-ака ответил:
— Оп слопал твои пельмени!
— Ну и пусть, заче.м же драться? Отпусти его, возь
мем другую порцию.
Авакри-ака, уже успокоившись, невозмутимо заклю
чил:
— Конечно, теперь оп мне пе нужен, пусть идет. Но
если бы он ушел раньше, то ты подумал бы, что твои
пельмени слопал я...
В последний раз мы все трое — отец, Авакри-ака и я
встретились в городской больнице, где лежал отец. Авак
ри-ака попросил моня привезти ого к отцу...
— Эх, Лвакри, оказывается, душа человека умирает
раньше, чем он сам,— сказал отец.
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— А кто это попробовал?
Отец не нашелся что ответить п, с горечыо посмотрев
на мепя, промолвил:
— Да это я так, мысли у мепя что-то ыевеселые... На
верно, скоро войдет ко мне костлявая и заберет к себе.
Авакрп-ака сказал:
— А когда она будет стучать в дверь, ты скажи:
«Нельзя!»
Отец попытался улыбнуться и тихо ответил:
— Не-ет, Авакрц, она не глупее нас с тобой, она ведь
скажет: «По моему списку ты первый в очереди сто
ишь...» — и будет права.
Мы еще долго сидели в палате, по ни шутки, ни со
чувственный разговор, ни беседы о селе и людях не кле
ились, и тогда я со всей жуткой ясностью понял, что мой
отец умирает...
Верно говорят, что человек начинает умирать, когда
умирают его друзья... И Авакри-ака после смерти своего
друга недолго прожил па земле. Я видел, чувствовал, что
в нас — новом поколении баяндаевцев — он не находит
того, что находил, например, в моем отце. При встречах с
пами он уже не б ы л т а к и м веселым и озорным. А в а к р и ака сделался грустным и б о л ь ш е отдавался в о с п о м п п а п п ям, в которых б ы л а отчетливо слышпа тоска... Когда я
приезжал в Баяндай, мы ходили с ним на могилу отца я
подолгу сидели молча.
Несмотря на наши искренние просьбы и уговоры поси
деть, поиграть на дутаре, спеть что-то, Авакри-ака нахо
дил причины уйти, уединиться...
После смерти моего отца оп часто говорил, что чувст
вует сеоя птицей, лишившейся одного крыла...

В ЭШЕЛОНЕ

Накопец наступил год 1943-й; линия фронта
медленно откатываться оа запад...

напала

э ш е ш ^ в м Т т ° Ь' В товарных вагонах — точно такой же
тьев — мы" т)ас*пп°ШЛ0М Г° ДУ паших отцов и старших бра* *
P с прощались с родной Алма-Атой. Старики,
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матери, как только тронулся состав, дружно замахали пам
вслед, заплакали, запричитали. И над их головами поплыл,
сволакиваясь в шлейфы, паровозный дым.
Да-а, оказывается, и в товарняке в такую минуту мо
жет вдруг вспыхнуть внешне бесшабашное веселье, пови
тое горечью расставания и тревожным ожиданием тяжкой
и суровой перемены.
Грохоча, валко пошатываясь на стыках, мчатся семьдесят вагонов. Почти три тысячи парней, то ли от вне
запно возникшего единства судьбы, то ли пряча тоску по
ясной, милой сердцу жизни, которая еще сутки пазад ка
залась нм неизбывной, распаляли в вагонах безудержное
мужское веселье. Весь состав был окутан клочьями угар
ного паровозного дыма и разбойных, с присвистами песен,
разгульных переборов немудреных трехрядок. Из откры
тых настежь дверей, просторных, как ворота добротной
усадьбы, рвался табачный дым. Некоторые стояли у две
рей вагона, облокотившись на перекладину, другие сидели,
свесив ноги наружу, и все успевали грубовато пошутить,
призывно взмахнуть рукой женщине или девушке, кото
рые при приближении эшелона оставляли свою работупа
поле, выходили на откос и молча провожали нас взгляда
ми, прикрывая лица ладонями от песка, увлеченного на
шим поездом. На крупных стапциях мы высыпали из ва
гонов, как табун необъезженных стригунков. Один броса
лись в пляс, другие пели, сокрушая настороженную тиши
ну станций, третьи тут же схватывались и устраивали ве
селые свалки...
Веселье п гомон стихли к полуночи, и теперь только
громыхали колеса, поскрипывал дощатый пол, и в вагоп
с легким свистом врывался воздух, остывающий поело
дневного зноя земли. А к полуночи становилось совсем
зябко — и мы растапливали буржуйку, установленную
наспех в вагоне.
В одну из ночей дежурить у печки выпало мне. На не
сколько минут эшелон остановился в Барнауле. К дверям
нашего вагона подошел офицер, видимо дежурный по стан
ции, и, показывая па стоящего рядом с ним сержанта,
приказал:
—
Выделите ему удобное место. Оп поедет с вами до
Новосибирска.
Не дожидаясь, пока сержант сядет в вагоп, офицер
круто повернулся и ушел. Сержант мельком посмотрел на
263

то место, которое я ему указал, кинул туда свой вещме
шок и подсел к печке. Только сейчас я толком увидел, что
у сержанта нет одной руки. Он достал из кармана шине
ли кпсет. газету, сложенную гармошкой. Я хотел было
помочь ему свернуть самокрутку, но сержант, ловко ору
дуя одной рукой, скатал цигарку, тщательно обслюнявил
ее, чтобы ие тлел зря табак. Сделав первую затяжку, он
внимательно оглядел меня с ног до головы и заговорил
медленно п обстоятельно, словно мы были уже знакомы
и он продолжал давно начатый разговор.
— Так, браток, значит, едешь воевать... Ты что же,
городской плп из деревни?
— С аула я, за Талгаром...
— За Талгаром?! — сержант заволновался.— Слушай,
тогда ты должен знать своего земляка Апуара.
Я старательно перебрал в памяти всех своих знако
мых, Апуара среди них не было. Я сказал об этом сержан
ту, но оп вроде и не обратил вним ания на то, что я ни
когда не знал его товарища. Сержант продолжал говорить
так, будто этот Ануар, я, и сам сержант хорошо зпали
ДРУГ ДРУга.
— Он был пастоящий джигит... После госпиталя я
сразу поехал в Талгар, к его родителям. Ведь нельзя же
пе заехать к родителям самого близкого друга, ты как
считаешь?
Я быстро закивал, соглашаясь с сержантом. Оп удов
летворенно замолчал и вдруг, видимо вспомнив что-то,
вскочил и принес свой вещмешок.
Угощу-ка я тебя кое-чем! — Он достал из вещмеш
ка печень, мясо, жаренное с чесноком, острые приправы.
Эго оыла настоящая уйгурская еда, приготовленная уме
лой хозяйкой.—^Это мне подарили в доме Апуара, па до
рогу. Садись поближе, попробуй, ты ведь понимаешь толк
в такой еде... Они приняли меня как родного. Мать и жена
лпуара прямо не отходили от меня ни па шаг. А его сын в
последний депь прямо копцерт устроил, заладил — уеду с
д ядей к папе, и все тут!
1,а1,ом Фронте воевал? — пебрежпо спросил я
ссржапга^колвя поддержать мужской разговор.
?50ПЯ
л ото lef^0? — он насмешливо посмотрел па
А а 11С|’ п Росто...

Ведь

фронты

называть

нельзя, да? — Я смутился и отодвинул от себя жириый
кусок мяса, который облюбовал несколько мииут назад.
— Можно, почему ж нельзя. Но учти, браток, разве
можно целым фронтом обозначить, кто где воевал и кто
где погиб! Фронт — это десятки дивизий, разных соеди
нений... Фронт за день может освободить огромное прост
ранство или наоборот... Ну, ладно, ты все это еще пой
мешь. Слушай: мы с Апуаром встретились в Бресте. Там и
расстались...
Сержапт выхватил из печки уголек, перекатывая его в
пальцах, ловко прикурил,— когда ои поднес уголек к са
мокрутке, я отчетливо увидел его лицо, ожесточепиое, ис
пещренное морщинами и шрамами. А глаза его были спо
койны и мягки. Я смотрел па сержанта п старался пред
ставить его в легендарной Брестской крепости среди огня
и разрывов, открыто идущего на немцев с автоматом на
перевес.
— Немцы наваливались мгновенно, с тапками, артил
лерией. Мы с Апуаром находились в небольшом доте, в
котором был командный наблюдательный пункт. Их тап
ки били по доту прямой наводкой, а немцы пряталпсь за
броней и смеялись... Связь еще работала, мы дали нашим
пушкарям свои координаты и в ожидании огня старались
пулеметом отсечь пехоту от танков. Наши пушкп молчали.
Скоро немецкие танки пристрелялись и дот был разрушен
прямым попаданием. Мы оказались замурованными...
Я очнулся от духоты н почувствовал на губах воду.
Оказывается, Аиуар старался напоить мепя из фляжки,
промыть мне глаза. Потом Аиуар зажег спичку, мы ос
мотрелись. Я сгоряча встал и тут же упал, боль дергала
все тело, кружилась голова... «Гриша, ложи спокойно, у
тебя нога...— прошептал Аиуар. Нога была вывихнута,
опухоль, пока я находился в беспамятстве, расперла са
пог.— А так у тебя, кажется, все цело».
Так же шепотом я спросил, где наш лейтенант. Аиуар
ответил, что лейтенант погиб, а мы засыпаны сверху...
Ипачпт, мы были отрезаны от воздуха и света. Слышны
были слабые приглушенные раскаты, словно где-то да
леко в стороне рокотала гроза...
«Ну, что будем делать?» — спросил Аиуар. Нужно бы
ло как-то выбираться, мы чувствовали, что воздуха уже не
хватает. Я начал лихорадочно вспоминать строение дота,
стараясь определить, в каком месте надо копать. Аиуар

отыскал саперную лопатку: «Эх, была не была, начну
здесь '>.
Тесное пространство сразу же наполнилось пылыо.
Сверху посыпалась земля, песок. Ануар оттащил меня в
сторону, на веянии случай, если произойдет обвал, и сно
ва начал копать. Вдруг лопата, звякнув, ударилась обо
что-то твердое. «Гриша, я добрался до бетона, только от
верстия что-то нет,— голос его был растерян. Он подошел
ко мне и приложил горлышко фляги к моим губам.— На
вот, попей. Ничего, Гриша, все равно выберемся. Колпак
дота не мог уцелеть, помнишь, как они долбанули... И ды
шать легче стало, чувствуешь?..»
Стараясь не потерять сознание, я сжал руку Ануара.
Он успокаивающе похлопал меня по плечу, ласково вы
свободил руку и снова заработал лопаткой. Копал
он ожесточенно, молча, лишь изредка оставляя работу,
чтобы напоить меня и удобнее устроить распухшую
ногу.
Я не знаю, сколько прошло времени, но Аиуар все же
разобрал завал, и к нам ворвался ослепительный солнеч
ный свет и утробное урчание моторов. Ануар осторожно
выглянул наружу и тут же скатился обратно:
«Т анки
идут. Немецкие...»
Mxi дождались ночи и незаметно выбрались из дота.
Земля вокруг клокотала огнем и дымом, вспышками раз
рывов — крепость еще держалась, она оставалась на
шей!
Ануар пес меня на себе. Вокруг двигались, перемеща
лись немецкие войска. Иногда свет танковых фар освещал
нас. Лпуар пробирался к крепости. Путь к ней был усеян
воронками, горящими танками, машинами, телами наших
и немецких солдат. Боясь встретить врага, мы залегли не
вдалеке от крепостных стен. На рассвете обязательно на
чнемся новая атака немцев, что нам тогда делать?
Действительио, с первым светом над крепостью за
висли их самолеты, они спокойно и тщательно бомбили
каждый метр крепости, и ни пазу по пихт но. vnao^ia

б у ем нроораться и этой
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Я сказал, чтобы оп бежал отсюда, пока не появились ав
томатчики, а я поползу следом. Аиуар рассердился, взва
лил меня иа спину и, прикрываясь подбитой техппкой,
пошел к крепости. Мы прошли еще метров двести. Аиуар
остановился, передохнул возле завалившегося немецкого
броневика. Пули звонко цокали по его пятилеток броне.
Вдруг верхний люк броневика открылся и четыре немца
спрыгнули иа землю — прямо перед нами. Ануар успел
выстрелить первым, немцы упали плашмя, закрывая го
ловы руками. Но тут же нас заметили автоматчики, одна
из очередей перебила мне руку. Ануар поспешно схватил
меня и попытался вытащить из-под огня. Но немцы доста
ли и его... Аиуар выронил ружье и повалился. Немцы скру
тили пас, бросили в машину...
Выгрузили нас в каком-то овраге. Здесь было много
наших бойцов, израненных, избитых. Немцы отобрали из
пас тех, кто мог идти, таких оказалось человек тридцать,
построили в цепь и погнали перед собой иа крепость. Опи
хотели прикрыться нами в своей новой атаке, надеясь,
что уцелевшпе защитники крепости не станут стрелять
по своим. Ануара тоже втолкнули в эту цепь. Он
оглянулся п прощально махнул мне рукой. Я попытал
ся встать и потерял созпапие. Больше я ничего пе пом
ню...
Мне чертовски повезло, я очнулся — где бы ты думал?
В пашем полевом госпитале! Оказывается, меня выиеслн
паши солдаты, пробившиеся из крепости к основным си
лам. Рядом со мной лежал один из тех, кого немцы погна
ли перед собой в атаку. Он рассказал, что наши пе стали
стрелять, опи подпустили немцев внлотпую и уничтожили
их в рукопашном бою. Поэтому я думаю, что Аиуар мо
жет быть жив...
Сержант замолчал. Паш эшелон стремительно мчался
в ночи к Новосибирску. Я был растревожен рассказом
сержанта. Он сидел передо мной" и курил крепчайший сол
датский табак, а рядом безмятежно спали мои сверстники,
которым, как п мне, еще только предстояло испытать все
то, что у этого человека было уже позади. Я вдруг псем
сердцем почувствовал значение этой минуты п, преодо
левая стеснение в груди, подумал, что этот израненный,
искалеченный войной человек и его боевой друг — Апуар, пусть он погиб или жив, будут жить в моей памяти,
пока жив я сам.
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Сержант Хетвакп Низамов сменил пулеметчика-наблюдателя на рассвете. Над передним краем, забывшимся в
короткой передышке, еще держалась мертвая тьма ночи,
по небо уже серело н воздух очищался от смрада порохо
вого дыма — будто мутная вода оседала на черную зем
лю, заливая ее промозглой сыростью.
Проступили из мрака за л о щ и н о й обожженные, изуве
ченные стволы деревьев, скособоченный немецкий танк,
подбнтый бойцами Хетвакп, печные остовы изб неболь
шой русской деревни, от которой еще педелю назад при
шлось отступить. И чем светлее становилось вокруг, тем
более удручающей представала обозримая даль земли —
изрытая снарядами и вдоволь пропитанная человеческой
кровыо.
Холод пепелищ и разрушений, казалось, вошел в са
мое сердце Хетвакп, он с трудом унял охватившую его
дрожь, снова приник к биноклю.
Ни тишину, ни мертвенную бледность утра ие нару
шало ничто — ни звук, ни движение, противная, з а т а и в 
шаяся сторона будто вымерла.
Вчерашний бой, когда Хетваки с бойцами все-таки вы
стоял, отбив шесть атак, еще не стерся в памяти, по ощу
щения глубоко запрятанной от других глаз радости, что
ои остался жив, как это иногда бывало раньше, ие прихо
дило. Из тридцати бойцов их взвода осталось в живых
только семеро. Они тут же, в траншее, спали сидя, с вин
товками между колен, и, чтобы как-то согреться, сирот
ливо жались друг к другу.
Веки сомкнулись, и Хетваки ие осознал даже, что спова засыпает сном смертельно уставшего человека, которо
му, чгооы прийти в себя, надо всего-то м и н у т у -д р у г у ю
времени...

Хетваки Низамов очнулся от непривычного, ласкающего слух звука. Посветлело. Тишина стояла прежняя, но
как" прежде.П° ПОИЯТОв 11 ,,с Удачное им, было пе

так,

ты \\ свист°йупт(ЯЛСЯ ~ ‘,|аска|ОШ-11‘1> неясный, переливчасобой
1 0 |"РОиЛЫЛ “ аД 11СРеАиим краем, заполняя
сооои пагтопонастороженное
пространство.
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И Хетваки увидел па расколотой пополам яблоне пою
щую черную птицу. Она раскачивалась па уцелевшей вет
ке, встречая своим пением поднимающееся из-за далекого
леса солнце. Хетваки подумал, что все видимое что-то
напоминает. Что?
Стайка скворцов, он узнал их сразу, опустилась на
вспаханный взрывами чернозем и замерла, то ли прислу
шиваясь к нению, то ли привыкая к незнакомым запахам
войны.
Скворцы опустились почти рядом с траншеей, где стоял
сержант, и, казалось, сочувственно смотрят иа человека.
Низамов тоже замер, опустив бинокль и пытаясь разо
браться в той перемене, что происходила в пом с их при
летом. Он смотрел на скворцов не шевелясь, будто загип
нотизированный, затем невольно поправил ворот шипели,
приподнял каску и вслух, сам того пе замечая, сказал:
— Комиссия с юга... Весну принесли...
Хетваки очень хотелось, чтобы бойцы тоже увидели
скворцов, но передумал будить пх, спавших всю педелю
урывками. Оп сиял каску, сколупнул с нее трофейным
кинжалом затвердевшую грязь, вздохнул. Скворцы от
близкого скрежета металла о металл все разом взлетели,
направляясь к изрежеппой лесополосе.
Хетваки ие сразу смог вернуться к наблюдению за
вражескими позициями — казалось, душа его приобрела
вдруг что-то такое, чего давно пе испытывала. Он вспом
нил родное село у подножия Заилийских гор, над своим
сараем домик скворечника, который они каждую весну
поднимали вместе с сыном Акварджапом, представил уже
зазеленевшие поля родного колхоза... Чем-то неуловимым
они были похожи па ото русское поле под Воронежем, где
оп, Хетваки Пизамов, шестой день держал оборону. 11пе
ред его глазами, как видение, опять мелькнула стая вспуг
нутых им скворцов, необъяснимо чем задев его душу. Уже
много-много дней Хетваки ие испытывал такого чувства —
то ли от тоски по дому и родным, то ли от глубоко в душе
затаившегося страха перед смертельно опасной действи
тельностью.
В первый год воины этому чувству поддавались мно
гие из фронтовых друзей Хетваки, раскисали, п он зпал,
как плохо ото кончалось: страх овладевал человеком — п
тот уже переставал быть воином. Знал сержант и то, что
обстоятельства па поле боя резко вызывают прилив по-

вых чувств, приспосабливая их к обстановке, и так же
быстро гасят их, забивая новыми впечатлениями: смертью
друзей, взрывами, голосом комапдира...
Хетваки начал, ио-крестьяискп основательно, гото
виться к предстоящему бою: придирчиво осмотрел тран
шею — пе помешает ли что при смене позиции, оглянул
ся — пе идет ли кто из тыла с приказом или горячим
завтраком, не увидел там, на притуманенной равнине, ни
кого, начал вскрывать доставленный ночью ящик с бое
припасами. Положив рядом с пулеметом запасную ленту,
взглянул на похрапывающих во сне бойцов, подумал: «Бу
дить или дать еще хоть немного отдохнуть, пока не нача
лось?..» — и вдруг опять услышал характерный шум мно
жества крыльев — прилетели скворцы и сели еще ближе.
На этот раз их было значительно больше.
—
Это паши. С южных краев,— как и в первый раз,
сказал он вслух и пе удивился этому. Скворцы без боязни
рассыпались между воронок, деловито что-то выискивая
среди осколков, п вороненые их перья, как казалось сер
жанту, золотниками вспыхивали в лучах утреннего солн
ца.— Наши! — повторил сержант.— От Акварджана при
вет принесли... Милые вы мои...
Оп хотел достать из вещмешка хлеб, надеясь подкор
мить им скворцов, но обостренным боковым зрением уло
вил какое-то движение на переднем крае, поднял к гла
зам бинокль. Немцы перегруппировывались, их каски то
и дело мелькали над бруствером первой траншеи, и было
трудно понять, готовятся ли опи к атаке или уходят в
тыл.
Подъем! Скворцы прилетели,— почти шепотом ско
мандовал Хетваки, не удивляясь, что в строгую военную
команду попали «скворцы», добавил:— Приготовиться к
бою!
Он порадовался, что бойцы в считанные с е к у н д ы
заняли свои места в траншее.
Начавшееся было движение в немецких окопах пре
кратилось, и Хетваки успокоился.
Сафаров, веди наблюдение. Смотри внимательно,
приказал он буднично.
„г, - „ £ ? охов’ Ua КУХШ0» за завтраком. Попроси у ротми°нойдутИ С1Де ГР8нат* Ка««тся мне, они опять с танка270

Минесв, посмотри наш ПТР. Может, что с д е л а е ш ь ?
Д а я смотрел. Затвор вырвало.

— С танками пойдут...
— Пойдут,— спокойно согласился Мипесв.
— Ротпый подкрепление обещал, а что-то пет. Отдох
ну я,— устало сказал Хетваки и привалился еппной к стен
ке траншеи, закрыл глаза. Ему опять вспомнился малень
кий дом на пыльной улице, журчащий в саду арык, ябло
ни, цветущий урюк: «Цветет уже вовсю...» — и свои про
воды иа войну вспомнил.
К правлению колхоза стекался пз улиц народ, играла
гармонь русского тракториста Федора, плакали матери и
жены. Все зеленело вокруг и благоухало: и высокие свеч
ками тополя вдоль дороги, и дозревающая па полях пше
ница, и окутанные зелеиыо предгорья... и ие верилось, что
где-то идет война.
Но она шла. Неудержимо, властно, сжигая па своем
пути чьи-то другие деревни и города, а если разобраться,
то наши, советские. Наши, как бы далеки отсюда пн бы
ли. Об этом говорил с высоких ступеней крыльца Мухтарака — председатель колхоза. Ои умел говорить, уважае
мый Мухтар-ака. Оп пе забыл сказать доброе слово о всех
тех, кому пришли из военкомата первые повестки.
—
Ты, Хетваки, сын Ипзама,— обратился оп к буду
щему сержанту,— был хорошим колхозником. Я это знаю
и знают люди всего аула. Ты был хозяином в своем доме,
и дети твои пе голодали. Никто не скажет, что ты лепив.
Никто не упрекнет тебя, что ты пе сдержал своего слова
и подвел товарища. Будь хорошим воином и пе положи
черного пятна на наше село. Я верю тебе п всем вам, кто
идет сегодня на войну с фашистом. Мы победим, потому
что ото паша земля. Наша. Так защитите ее. Не щадите
тех, кто посягнул иа ее свободу.
И Хетваки носил в своем сердце слова Мухтарл-акн,
не растерял их па тяжких дорогах войны. И здесь — шесть
дней они держат оборону — немец пе может пройти.
Хетваки дал себе слово — лучше убитым быть, чем от
ступить, потому что там, за спиной,— его село, так похо
жее па эту русскую деревеньку с веселым названием Яб
лочки.
Сквозь низкие тучи пробивались багровые лучи солн
ца, высвечивая па израненной земле желтые поляны, пря
но пахло весной, и сержанту Хетваки Ппзамову казалось,

что вокруг простирается настоящее, вспаханное плугом
ровное поле, которое вскоре надо засеять, а па нем, как и
полагается, настоящие скворцы, которые спасут от смерт
ной пули его и этих четверых бойцов, и они будут жить
вечно.
Хетвакп Низамов пе знал, что все это время на при
горке, чуть левее его позиции, в выкопанном этой ночыо
окопчике с подбитым танком сидел немецкий солдат п
тоже думал... Ганс Вурцель был снайпером. Ои и теперь
оставался пм, хотя лишился левого глаза.
Это случилось сразу после рождественских праздников
еще под Москвой. Глаз выбило осколком гранаты, и Ганс
надеялся, что его признают негодным к службе в армии и
отправят в Германию. Он достаточно померз в этих рус
ских снегах, оп выполнил свой долг перед фюрером и мо
жет рассчитывать на спокойную работу в тылу и даже об
завестись собственным хозяйством — кое-чем он успел по
живиться... Тем более, что разговоры о блицкриге поутих
ли, а солдаты научились не только наступать, но п бел
оглядки драпать «от Ивана», п, размышляя обо всем этом
в провонявшем хлоркой временном госпитале, Ганс радо
вался своему рапепию — считал, что отделался легко. Но
доктор Фриц Вернер, Ганс помнит его слова до сих пор,—
Фриц Вернер при выписке из госпиталя убил его надежду.
Он подарил Гансу осколок русской гранаты и сказал, улы
баясь:
—
Не так и плохо с одним глазом. Ои один будет ви
деть лучше. Ты солдат фюрера и должен доказать это. Ты
должен...
Гаису дали отпуск и вернули иа ф р о н т ,— фюрер кри
чал по радио о решительном штурме и слабости русских,
но Ганс уже сомневался в этом. Он собственными глазами
видел, с каким бесстрашием русские дерутся за каждый
клочок своей земли, как умирают, бросаясь под тапки. Оп
видел это и год назад, и вчера и убедился, что они умеют
воевать. Ганс всю ночь не сомкнул глаз, но пе выследил
ни одного русского. И после рассвета, когда он почувство
вал первые запахи весны, на той стороне не шевельнулся
ни один бугорок и ни один кустик, хотя слышал, что там
пе спят.
’
Так хотелось Гаису в эти утренние часы перед новым
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боем не мерзнуть одному в этом узком окопе... Как хоте
лось быть в Германии, дома, на мягкой перине под атлас
ным одеялом...
Ганс машинально поправил землю на бруствере окопа.
Пальцы наткнулись на что-то острое. Он поднес это ост
рое к единственному глазу и увидел ржавый наконечник
стрелы. «В свое время лук и стрела были самым эффек
тивным оружием»,— машинально отметил он и, заинтере
совавшись находкой, стал углублять дно окопа, откуда
извлек еще три проржавевших трехгранника. Вскоре Ганс
докопался и до «хозяина» наконечников — в стенке окопа
обнажился серый маленький череп с глазницами, забиты 
ми землей, и кость...
Ганс не удивился находке, так как еще в Польше оп
вот так же наткнулся па латы и останки крестоносцев...
Ганс удивился другому. Он удивился вдруг неожиданно
пришедшей ему простой, ясной мысли: вот она, истинная
судьба любого завоевателя, посягнувшего на свободу дру
гого народа. Вот она, зримая, убеждающая смерть вдали
от родины... И я есть завоеватель, претендент на мировое
господство... Я уже поплатился за это одним глазом, и,
может быть, у этой вот чужой деревенькн, рядом с еще
одним древним завоевателем и претендентом иа мировое
господство — монголом — окажутся мои кости и винтовка
с оптическим прицелом... И никто пе узнает, что это остан
ки Ганса. Л впрочем, и хорошо, что пе узнает. Кому ин
тересно знать, что оп, Ганс Вурцель, двадцатидвухлетний
сын фермера, учился на отделении археологии Берлинско
го университета, сам, добровольцем ушел со второго кур
са в армию, безоглядно прошагал под бравурные марши
по всей Европе и остановился только под Москвой и впер
вые задумался о своей судьбе сам. И что-то невидимое
надломилось в нем тогда после ранения.
Оп приподнял замерзшей рукой череп. Из глазниц по
сыпалась земля, открывая пустоту, тщетность завоевательских устремлений, которые и у него, Ганса, рассыпались
незаметно по мере продвижения иа Восток. Ганс отложил
череп, закрыл свой е д и н с т в е н н ы й уцелевший глаз, опу
стился иа дно окопа, с невыразимым сожалением ощущая
теплоту солнца и я в с т в е н н ы й запах весны.
Но ото его движение души — спрятаться, убеж ать от
своего предчувствия близкой неминуемой кары за все
преступления па чужой земле — было кратковременным.
Ю X. А бд ул л и н
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Ганс испугался, что своп увидят его таким — пичтожным,
жалким, раздавленным,— он съежился, как собака от уда
ра хлыста хозяипа, суетливо прпладил иа бруствере вин
товку и приник к оптическому прицелу.
Ганс увидел перед первой траншеей русс-кпх стайку
скворцов, услышал залпвпстое пенпе одпого из них где-то
рядом, позавидовал птице, которая прилетела домоҚ к пе
пелищу, и не улетает. И будет здесь жить, услаждая своим
пением этих русских... А он, Ганс.
—
Нет! Я не хочу умирать! Я должен убить, чтобы
выжить! — в исступлении выкрикнул Ганс Вурцель вслу*
и хладнокровно, взяв на мушку копошащегося под сте
бельком травы скворца, выстрелил.
Гром выстрела разорвал тишину утра п показался Хетваки Низамову чужеродным, противоестественным в это
утро. Передний край в одно мгновение ожил, оскалился
вспышками выстрелов.
Стая взвилась резко и в сторону тыла Хетваки, оп это
отметил как добрый знак. Он увидел вблизи трапшеи
раттненого в крыло скворца, который сначала было пытал
ся взлететь, но, оглушенный поднятой с обеих сторон трескотпей виптовок и автоматов, замер в растерянности и
слился с землей.
По брустверу, рядом с лицом Хетваки, чиркнула пуля.
—
Гад. Гад фашист! — процедил Хетваки сквозь зубы,
пацелпвая дуло пулемета иа подбитый таи к, из-под кото
рого опять сверкнул язычок пламени.
Хетваки выпустил весь дпск, и звук его стреляющего
пулемета слился с общим гулом начавшегося боя.
...Артиллерия заговорила почти одновременно с обеих
сторон. И все обозримое пространство вокруг превратилось
вскоре в кромешный ад, в котором не было места ни тишние, ни воспоминаниям, им скворцам, пи первым запалам
вес мы.
Ого было в те дн и , когда зы бкое равновесие в В е л и к о й
Отечественной войне стало и зм еп я ться в п а ш у п о л ь зу .

ПОСЛЕ БУРИ

Батальон подняли по боевой тревоге в пять утра. Бой-

от фр°нт°в°й «изш , без суеты и

чепие нескольких мппут построились

перед

казармой. Замешкались только новобранцы, но не надол
го. На их лицах можно было читать тревожащий всех воп
рос: что случилось? Неужели опять война?
«Старички» были невозмутимы. Акт о безоговорочно'!!
капитуляции милитаристской Японии подписан еще вто
рого сентября, части Советской Армии, в том числе и наше
го, Забайкальского, военного округа давно вернулись к
свои родные казармы. Налаживалась мирная служба:
фронтовиков, старше по возрасту, увольняли в запас и
они ие скрывали своей радости. Поначалу они часто пи
сали нам с гражданки о своих гражданских делах, по ма
ло-помалу переписка шла на убыль, а потом и вовсе пре
кратилась. Мы с нетерпением ждали своей очереди уволь
нения в запас, считали дни... и тревога застала нас врас
плох, хоть и вида мы не подавали — знали, что рано пли
поздно все выяснится, деловито проверяли личное снаря
жение; и главным для нас была не тревога, а незатпхающгш буран, который ухал, свирепствовал в южном При
байкалье седьмые сутки, что усложняло проведение лю
бой операции, даже самой простой.
— По ма-ши-и-на-а-ам!
Простуженный голос комбата перекрыл нудящее завы
вание ветра, разбросал нас по грузовикам.
Многокилометровый бросок к горам по занесенным
снегом дорогам дался нам ие просто: колонна машин рас
тянулась почти иа километр. Бойцы расчищали завалы
с пега и камней, вытаскивали машины из ям и толкали их
на крутых подъемах, по ие это было самым трудным — за
войну мы привыкли не бояться любой солдатской работы
и принимали ее как должное. Волиовало другое — сержант
не зпал цели броска, иа учебный поход все это пе похо
дило, радисты пе выключали приемников, но никаких
сообщений о нарушении нашей границы никто — даже за
рубежные радиостанции, которые «всегда и все знают...»,—
не передавал. Мы терялись в догадках, и только к полу
дню, когда углубились в горы — в точку сосредоточения,—
ситуация стала проясняться.
Буран утих, вовсю светило солнце, искрился снег. Под
скалой был разбит лагерь саперов и альпинистов, они при
были раньше и ждали нас.
Комбат поставил задачу: поисковым группам получить
горное снаряжение (трикопи, веревки, ледорубы, мощные

бинокли) и отыскать потерпевший катастрофу самолет.
Приложить все усилия. Осмотреть каждый куст и каждую
щель. Выходить на связь со штабом через каждые полча
са. Страховать друг друга. Быть внимательными, ые стре
лять — это может вызвать обвалы, сход лавин. Во что бы
то ни стало спасти людей, оказать помощь, если они живы,
доставить сюда. Задача большой важности.
Коротко и ясно: спасти людей. Но сначала их нужно
найти, в чем и заключалась главная сложность,— точных
координатов падения самолета не было.
Отвесные скалы, глубокие ущелья, тайга, леденящий
дыхание мороз... Плюс — семь суток только что стихшего
бурана: каждая впадина забита снегом, камнями, песком,
обледенели скалы, и трикони скользят по ним без задерж
ки, срываются с уступов страховочные веревки, группы
вязнут в глубоком снегу, изредка сходят со склонов ла
вины, разпося далекое эхо, как вздох гор. А тишина оглу
шительная, отчего кажется, что ничего живого здесь не
осталось. А ведь где-то люди. Это не важно, что мы не
знаем, кто они и как случилась катастрофа. Они нужда
ются в помощи, ждут ее, и сознание этого сжимало наши,
казалось бы, очерствевшие на фронте души, пережившие
не только радость победы, но и горечь отступления, смер
ти боевых товарищей... Фронтовики попимали и другое:
они знали, что судьба и спасение тех людей зависит только
от них. Война научила, доказала на опыте, что от соседа
справа и слева зависит твоя и их судьба и исход боя. И по
тому надо искать, не щадя себя, помочь.
Много лет прошло с тех пор, но я хорошо полшю себя
в тех прибайкальских горах — уставшего, с обледенелыми
полами шинели и плащ-иалатки, падающего и вновь под
нимающегося все выше и выше. Строгая красота гор, их
величественность и недоступность, переливы чудесных
красок и... мое равнодушие к ним. Где-то люди... Ж и в ы ли
они? Подадут ли сигнал? Казалось, что именно л должен
найти их и найду.
Мы прочесали каждый метр обозначенного райопа, ка
менистые перепады, прилавки, осыпи осмотрели в бинок
ли, по ничего похожего па обломки самолета пе обнару
жили.
успсха и слеДУЮщие два дня. На чстверты и мы уже выдыхались.
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...С каждой взятой высотой паши надежды иа успех
таяли, как тает в горячей ладони комочек холодного снега.
Старшой группы наметил конечную точку маршрута —
невысокий, но крутой перевал, после которого, если ни
чего не обнаружится, мы должны идти на базу. Наше
время истекало, и мы из последних сил тянулись за веду
щим.
На перевале, проеме шириной пе более пяти метров
между отвесных скал, в лицо ударил пронизывающий ве
тер. Все четверо прижались к стенкам скал, прячась от
ветра и боясь соскользнуть на другую сторону, также кру
тую и опасную, как и та, по которой мы только что под
нялись. Шагах в десяти ниже выпирала из скалы ровная
площадка-прилавок, и мы, подстраховывая друг друга,
перебрались на нее. Здесь было тише, ледяной ветер но
резал глаза. Мы отдышались и почти все одновременно
увидели птиц. Черные точечки пад грудой камней почти
у самого гребня хребта, который лежал перед нами через
широкую щель. Старшой поднял бинокль и увидел, что
это сороки. Их что-то манило и пугало одновременно. То
взлетая, то опускаясь, они кружились над одним и тем
же местом. Но что там между камней, и в десятикратный
бинокль ие было видно.
— Ждут, когда умрет,— сказал мой напарник-солдат,
напрягая зрение.
— Кто умрет? — испуганно спросил я.
— А вот пойдем и посмотрим,— рассудительно ска
зал он.
— Свяжемся с базой,— сказал старшой.— На обломки
самолета пе похоже. Рацию,— приказал оп коротко.
Нам приказали подняться к хребту и засветло вернуть
ся па базу. Старшой группы — высокий лобастый солдат,
алмаатинец, увлекавшийся до армии альпинизмом,— раз
дал по два кусочка сахару, сухари, вскрыл консервы, до
стал термос с чаем. Мы подкрепились и начали спуск с
перевала. Затем опять подтаем.
Шли более двух часов, преодолевая широкую щель, ео
подвижные, неустойчивые под ногами камеппыо осыпи,
сползавшие вниз красноватыми шлейфами.
Мы трудно шли вверх.
Вот уже слышен гвалт сорок, мы ускорили шаги. Чтото черное мелькнуло между камней. Сороки иырхнули и
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стороны. У меня сжалось сердце: сейчас мы увидим то,
что ищем четвертый день.
Среди выщербленных ветром камней, широко расплас
тав крылья, лежала большая птица. Она лежала на холодпом камне и не пошевелилась, когда я протянул к ней
руку. Мощные крючковатые когти были сжаты в последпси судороге. Жили лишь янтарные глаза под морщини
стыми веками. Смертельная тоска и усталость застыли в
них. Я протянул руку, п птица прикрыла глаза, пе дрог
нула и не стала отбиваться. Мпе показалось, что она без
колебаний доверилась человеку, протянувшему руку спа
сения.
— Орел!— уверенно сказал старшой.— Доверился, умлица.
— Жаль, что впустую поднимались,— со вздохом про
говорил мой напарник.— Самолетом тут и не пахло.
— Пристрелить его, чтобы пе мучился. У него ж кры
ло сломано. И лежит здесь, видно, давно: иней на крыль
ях, не выживет,— сказал четвертый.
Я сорвал с плеч плащ-палатку и, осторожно сжав
крылья, левое было сломано, завернул в пес птицу.
— Мой,— сказал я.— Я первым его увидел, п он мой,—
упрямо добавил я и взял птпцу па руки.— Я его подниму
на ноги. Это сильная птица. Я зпаю.
— Ладно. Бери.— разрешил старшой, и мы начали
спуск.
Семь дней бесновался в горах и на равппнс буран. Мощ
ны е потоки воздуха, видимо из Центрального Т я н ь -Ш а н я ,
подхватили беркута и увлекли за собой на север... М у ж е 
ственно боролся он со стихией, но обессилел и упал на
камни. Но еще жил...
1>
1 ы пе нашли в тот день самолета и вернулись в часть.
Меня эта загадочная катастрофа с самолетом не опеча
лила — буду справедлив к себе. Думаю, что случилось это
тогда, может быть, потому, что все надежды найти его рух*
нули, и все мое внимание было сосрод.оточено па спасен
ной в горах раненой птице.
«Самолет могло найти и соседнее с нами п о д р а з д е л е 
ние, они тоже были подняты по тревоге, а командиры, как
Нм докла5Ь1вают нам, рядовым)),— думал я, утслогко ттгшрп В Э"°И Г1ТИ11'С1 РэисноЙ и беспомощной, так
р Т ш ^х ппоисков.
еИСЯ МПе’ Я видсл хот^ какой-то результат
м™
учительны
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В ту пору мы, молодые солдаты, еще многого ие знали,
а точнее — ничего пе знали о катастрофе в прибайкаль
ских горах. И лишь спустя более трех десятков лет, уже за
быв лица моих друзей — солдат, с которыми я прочесывал
отведенный нам участок гор, я осозпал, что гибель самолета
была одиой из печальнейших страниц в мпоготрудиой ис
тории уйгуров. На борту самолета находилась делегация
во главе с вождем национально-освободительного движе
ния в Синьцзяне Ахметжаном Касими. Все пассажиры и
экипаж самолета погибли.
Я не знал тогда этого, и только горный орел владел
моим сердцем. Я был решительным малым и поставил се
бе цель — спасти птицу.
Шину на переломанное крыло орла мы наложили в
санчасти еще па поисковой базе. Орел, как казалось мне,
повеселел, когда отогрелся, и я окончательно поверил в
свою надежду.
Удивительным было перерождение моих друзей-одиополчан. Если на склоне хребта, когда мы нашли повержен
ную, но ие сдавшуюся птицу, опп пе очень охотно приня
ли мой порыв, то уже при спуске — а ои был затяжным и
долгим, и я со своей ношей сильно замедлял движение
группы — все помогали мне спуститься с особо крутых
склонов, а потом стали говорить, что слишком грубо я
держу итицу и могу, «коновал», доломать крыло.
В части комбат сам отпустил меня в город, посовето
вав найти орнитолога, он слышал, что есть тут такой ста
рикашка.
Я нашел в городе этого человека. Знающего ученого
человека с хорошим сердцем. Сухощавый маленький ста
ричок внимательно осмотрел птицу и, подняв на меня
глаза, сказал назидательно:
—
Вы ошибаетесь, молодой человек. Это пе орел. Это —
настоящий тянь-шаиьский беркут. Вы посмотрите па его
глаза... Беркут истощен, предплечье крыла сломано. Шан
сов выжить у него мало, но мы попробуем.
Прошло больше двух месяцев, прежде чем я снова по
лучил увольнительную п город. Служба есть служба. Ком
бат остался доволен, что не ошибся со своим советом п
теперь беркут в падежных руках, а значит, п волноваться
нечего. Сослуживцы в первое время спрашивали меня о
279

нем, но потом перестали — хватало своих забот. А я не*
режпвал, мучился от мысли, что слишком поздно я иду
к своему спасенному беркуту.
—
А мы вас ждем,— сказал, пожимая мне руку, ста
ричок ученый, и я понял, что беркут жив. Я не мог вы
говорить ни одного слова.— Вы были правы,— ласково го-*
ворил старпчок.— Это настоящая, сильная птица. Орел,
как ппшут в книгах. Но это беркут, если говорить строго
по-научному. Сейчас мы его будем кормить.
Кто-то из домашних ученого принес небольшой ломоть
подмороженного мяса, но беркут даже не посмотрел на
него. Он сидел нахохлившись в большой, грубо сколочен* пой из ореховых палок клетке. Сломанное крыло его, уме
ло перевязанное, ие казалось беспомощным.
—
Это настоящий беркут. Даже умирая, оп пе изме
няет своим привычкам. Кроме свежего мяса, не ест ни
чего...
Старичок распорядился, чтобы принесли живого кро
лика. Беркут встрепенулся. Е щ е минуту назад р а в н о д у ш 
н ы й и даже надменный, он ожил: глаза сухо с в е р к н у л и
янтарным огнем, сам он весь напрягся нри виде к р о л и к а
и с клекотом бросился иа свою жертву.
«Живой! Шивой! — повторял я восторженно.— Я не
ошибся!»
Приходите, молодой человек, через пару тгедель.
Приходите. Я приготовлю для вас сюрприз,— и старичок
проводил меня до калитки.
Этот дом барачного тина чуть ли пе па окраипс г о р о д а
мне помнится и сейчас. Тесовая в снегу крыша, облуплен
ная на стенах коричневая краска, коротенькое к р ы л е ч к о ...
Через две недели я пе шел — бежал к нему так', как и0
бегал, наверное, никогда.
В комнату орнитолога меня проводила такая же, как и
он, старушка. Раньше, то ли от волнения, то ли по ДрУг0^
какой причине, я ее здесь не видел. Маленькая д е в о ч к а
лет десяти сидела у печки с книгой и оценивающе п о с м о т 
рела на меня. Ее я тоже раньше пе заметил. Посуду мыла,
не обращая пи на кого впимапия, крупная ж е н щ и н а с
широкими плечами, и это, кажется, она тогда п р и н е с л а
кролика...
Орнитолог мельком взглянул иа меня, к и в к о м

поздо-

ровался издали, достал из ящика старого стола блестящее
колечко.
— Вот,— сказал он.— Присядьте в кресло и отдохните.
Да снимите шинель, ие парьтесь.
Я послушно выполнил его приказания, уселся в заскрипевшее кресло, боясь, что оно развалится. Только сейчас
увидел я всю комнату орнитолога целиком. Она была за
ставлена высокими шкафами с книгами и папками. На
шкафах, столе, в простенках и даже под потолком на вет
ках сидели чучела птиц. Их было такое множество, что
глаза мои разбегались.
Клетки и беркута в комнате пе было.
— Пойдемте, молодой человек,— орнитолог подкинул
на ладони блестящее колечко, и через дверь в стене мы
вышли в другую комнату — просторную, светлую, но хо
лодную и пустую. На полу стояла клетка с беркутом.—
Сейчас мы его окольцуем и выпустим на волю, — сказал
орнитолог и открыл дверцу.
— Может быть, лучше отдать его кому-нибудь из де
мобилизованных? — предложил я наивно,— Он и довезет
его до родных мест.
— Зачем? — искрение удивился ученый,— Для бер
кутов дальние перелеты привычны. Оп сам...
Накинув па беркута плащ, ученый вынес его на улицу.
Словно почуяв близкую свободу, беркут заклекотал.
Голубело высокое сибирское иебо, вьтстужеииое сухи
ми сибирскими морозами. Над крышами домов струились
столбы дыма.
Беркут встрепенулся, и яркое солнце отразилось в его
широко раскрытых глазах. «Беркут,— с восхищением по
думал я,— Сколько в пем оказалось сил и как прямо он
смотрит на солнце!..»
Беркут взмыл в небо, ликующе заклекотал, С каждым
взмахом могучих крыльев оп поднимался все выше и вы
ше. Па мгповепно оп остановился, распластал крылья,
сделал круг пад городом и уверенно взял курс па юг, туда,
где была его родина.
Я и сейчас помню до деталей тот далекий сибирский
полдень. Вся семья орнитолога стояла во дворе и неот
рывно смотрела за беркутом. А оп, удаляясь, поднимался
к солнцу и очень скоро исчез, растворился в далекой го
лубизне.
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Я часто думаю о трагической судьбе отважного чело
века — Ахметжапа Каспмп — п вспоминаю то утро. Толь
ко настоящие сыны народа, презрев, опасность и невзго
ды судьбы, до последней капли крови борются за честьи
свободу Отчизны, ибо в нх груди стучит ноистине орли
ное сердце.
МОП С О С Е Д И

1
Нет. вы послушайте, что говорит моя дочь Рошан. Она
говорит, что я — старый чурбан, иичего не понимаю. Я,
пятидесятилетий, седой, уважаемый человек, работаю
старшим научным сотрудником в серьезном институте и
готовлюсь защищать кандидатскую — старый чурбан?
И ничего не понимаю? Мне надо работать, работать... и я
работаю, даже по ночам, закрывшись от своего с е м е й с т в а
в кабинете. Я стараюсь ради будущего той же Рошаи,
моей самой младшей, а она мне такое преподносит... Достукался. Сам виноват — забыл дверь закрыть на к л ю ч .
— Рошан. Моя миленькая. У меня работа, и на со
брание я пе пойду. Iia собрания у нас всегда ходит мама.
— Мама готовит праздничный ужии, и ей п е к о г д а .
— Пусть сходит Сауджан. Он твой самый с т а р ш и й
брат.
— Папа! Это же торжественное собрание! И па пем
должны быть родители. Так сказала учительница. А по
том будет концерт. Понял?
Представьте, она уговорила меня. Потому что я —
старый чурбап и иичего пе понимаю в жизни. Она rrpaua,
моя Рошан. За всю свою жизнь я пи разу, слышите, нй
разу не ходил в школу, хотя учились в ней все четверо
моих детей. Ходить в школу — ого женское занятие. Так
думал я раньше, а сейчас скажу совершенно п р о т и в о п о 
ложное. Паны, ходите с детьми в школу. Хо-ди-те.
Во-первых, потому, что мы не знаем своих детей, я
они раскрываются перед нами (простите за обобщение
я /ке все-таки без пяти минут кандидат паук) с совер
шенно неожиданной стороны, как это часто происходя^
у нас а лаборатории,— ждешь от опыта одиого, а полуw ? ™ а0ВСеМ другое- 11 ««май себе голову... Но о св о е й
р
сказал к слову и больше о ней не упомяну, хтото-

му что к дальнейшему расказу она не имеет пикакого
отношения.
Так вот, Рошан... Я, прежде всего, никогда ее такой
не видел. Она кувыркалась по комнате, танцевала, на
доедала всем братьям и сестрам, рассказывая, что она
перешла-перешла в пятый класс и что папа-папочка ни с
кем не ходил в школу, а с пей идет.
На улице она взялась за меня одного.
— Ты хоть знаешь, где находится школа? — спросила
она, забежала вперед и, пятясь, глядела со смехом мне в
глаза.
— Знаю.
— А вот и неправда. Откуда ты можешь знать, если
ты там ни разу ие был?
— Я из окна автобуса видел.
— А может, ты ошибся?
Нет, Рошанку может перенести только лгать или такой
строгий отец, как я. Это я только сегодня поддался пасе
уговоры и не хочу портить ей праздника. А в будни
взгляну — и все поникают под моим родительским прон
зительным взглядом, как трава в степи под ветром. Я чув
ствую, что детское отношейке к жизни во мне начало за
тухать под ударами судьбы давно, по сегодня оно расцве
ло, как зернышко после темноты чулана. Я и пе заметил,
что к школе мы подошли с Рошанкой в одинаковое одипиадцатилетнем возрасте: я забыл и про свою работу, и про
великие научные проблемы, и про хозяйственные домаш
ние неурядицы... Про псе забыл: мы с Рошанкой пускали
самолетики из бумаги — чей дальше улетит?!!
А в актовом зале? Я смотрел иа лица родптелей и ви
дел то же самое — они все были одиннадцатилетиидш
шкетами. Они — серьезные люди, родители.
А дети?!! Я никогда ие подозревал их могучей силы,
способной вызвать у взрослых эго великое перевоплоще
ние, такое взаимопонимание и самопожертвование.
И это — во-вторых, ради чего я и начал рассказ.
Учительница, мне ее хорошо было видно с пятого ря
да, тоненькая девушка, еще сама ребенок, звонко ска
зала:
— Па сцепу, вызывается Арслаи Кадыров. Отличник.
Награждается похвальной грамотой!
2R1

Учительница сказала это с большим задором и гордо*
стью — вот, смотрите, какие у меня ученики и какие у
вас дети. Гордитесь ими.
И это возымело действие. Зал, как никому до этого,
аплодировал с большим старанием, но учительница пре
рвала аплодисменты, ученика не отпустила со сцены, а
вызвала туда другого:
— Владимир Гаврилов. Отличник. Награждается по
хвальной грамотой!
Зал просто загремел от аплодисментов; и я понял, что
дело здесь не только в похвальных грамотах этих двух
учеников.
— Почему они все так хлопают? — спросил я Рошанку.
— Я ж говорила, что ты ничего не понимаешь и не
знаешь,— опять отбрила меня дочка.— Они же братья.
Понял?
Я кивнул, хотя, честно признаться, ничего не понял.
Арслап Кадыров — уйгур. Владимир Гаврилов — рус
ский. И они братья?
Когда учительница на сцене вручала ребятам похваль
ные грамоты и пока оип возвращались па свои места, зал
не умолкал.
Наконец наступила тишина. Учительница не взяла
новые похвальные грамоты, которые лежали перед ней
стопкой, а снова заговорила:
—
От имени и по поручению педагогического кол
лектива и дирекции школы я хочу сказать огромное чело
веческое спасибо родителям ребят: Вере Константиновне
и Арупу Кадыровичу, воспитавших таких хороших детей.
Прошу вас, встаньте.
Мужчина и женщина встали. Зал опять загремел апло
дисментами. Женщина лет тридцати или чуть больше в
легком весеиием платьице без рукавов плакала. Я это хо
рошо видел, потому что оии сидели позади нас через
пять рядов и я ооерцулся. Люстра под потолком сияла!
капли слез катились по красивому бледному лицу. Муж
чина, ну сажень в плечах, стоял рядом и крепко сжимал
руку- 0п тоже бь1Л готов заплакать,
но с дерг"®амалоГ
лея. Он ую
же мужчина!
в а н и и ^ э т о й ^ й п 110’ ^ Г0Да Ря Р о ш а н к е , у з н а л о с у щ е с т в о 
в а н и и этой р ед к остн ой сем ьи . И х о ч у р а с с к а з а т ь об этом .
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Как знакомятся женщина с женщиной?
Я скажу, наблюдал. Не зря же ем черный хлеб науки.
Так вот. Две женщины пришли на консультацию к
врачу. К каким врачам женщины ходят больше всего, мы
знаем. Не в том суть. Одна из них пришла чуть раньше
другой, заняла, как ото всегда делается, очередь, села.
Рядом с ней на топчане еще оставалось место. И здесь
пришла другая женщина и села рядом.
Две женщины вместе, и это мы тоже знаем,— разго
вор. Если больше — базар. Женщин в приемной врача
было больше двух, но базара не было. Не то время. Но
разговор повелся. Сам собой. Кто-то вздохнул глубоко,
и все посмотрели па ту, что сидела первой у двери врача.
Из глаз у нее сыпались горошины слез. Вопросов никто
ие задавал, попяли и так, без объяснений,— пришла по
хоронка. А опа сидит здесь одна, а будет двое... В такое
тяжелое время.
Что ж здесь непонятного? Женщины промолчали, и
каждая подумала о своем муже: жив ли? Убит?
У Мервапы глаза повлажпели. Сердце у нее было лег
коранимое. Это увидела ее случайная соседка по топчану
Вера и участливо спросила:
— На фронте твой?
Мер ван а кивнула.
— Мой тоже,— сказала Вера, но слезы пе уронила.
Сердце у нее было крепче.
— Эх, бабья паша доля,— вздохнула еще одна жен
щина, с трудом поднимаясь со стула. Живот у пее явно
предполагал двойню. Не меньше. И это тоже отметили
Другие.
— Ну что ж, это и хорошо,— ответила женщина.
Мужиков побьют иа войне, кому пахать, работать? Они,
паши детки, и будут нас докармливать — старых и бес
помощных...
Так и состоялось первое знакомство Мервапы и Веры.
Второй раз опп встретились ужо в роддоме. В одной
палате.
— Ну, здравствуй,— сказала Вера, увидев Мервану,—
Ты и здесь меня опередила.
Мервапа виновато улыбнулась:
— Так получилось. Не утерпела.
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Чего ж терпеть, если пора пришла? — улыбнулась
в ответ Вера и пошла на свободную конку.
Другие женщины в палате тоже заулыбались, отме
чая про себя, что вот п пришла коноводша. Скучать не
даст.
Вы замечали таких людей?
Тускло в компании, разговор еле тащится через пеньколоду, никакого интересу в нем нпкто не видит, и гово
рят только потому, что просто неудобно молчать. В таких
случаях разговор сам по себе пропадает, оставляя участ
ников со с в о и м и думами.
Но стоит появиться одному человеку... и все меняется.
Это не просто рубаха-парень, или женщина — лишь бы
муку молоть. Нет. Эти зря слова не скажут, все у них с
умом и в точку, в самое яблочко. Людям это особенно нра
вится, когда в самое яблочко. Даже в тяжкий час человек
воспрянет духом и поверит в лучшее, когда сказано такое
слово.
Замечали?
Значит, вам повезло на интересного человека.
— Как хоть зовут тебя? — спросила, расстегивая ха
лат, Вера.
— Интересно,— тут же подхватила разговор женщи
на на койке, в углу,— Здороваются, а как звать друг ДРУга, ие знают...
— У нее вон спросите,— кивнула иа Мервану Вера.
— Мервана меня зовут. А познакомились мы...
— Ты, Мервана, секретов пе р а з г л а ш а й , — прервала ее
Вера.— А то: «Познакомились мы...»
Улыбки. Намек ирипяли. Каждый по-своему. Посыпа
лось разноголосое ха-ха.
Он, девочки. Ие смешите. А то я прямо тут и Р0жать начну...
От смеха еще иикому плохо не было,— у с п о к о и л а
ее Вера.
— Выло. Вот у нас в деревне...
...И оабы не так рожают, как в городе,— в тон го
ворящей вставила быстренько Вера, и опять все з а с м е я 
лись. Всем понятно, что сейчас начнется сказка, к ак деД
шиппл^стТп?0 смеГ,ти засмепшл, а она ему потом восио
пришла и грозит: лучше живи дольше а не то t v t в котле
со смолой кипеть будешь.
У
— Муж твой гдо, Мервана, воюет?
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— Не знаю. У пих же полевая почта. Только номер
указан.
— Так, может, намекает между строк?
— Намекает, только я ие понимаю.
— Это про гумно, что ли?
— Да нет. Пишет, что будут скоро брать город, через
который Наполеон отступал. Собирался там погреться па
русских печках, да не успел. Его солдаты проворнее ока
зались. Склады с продовольствием распотрошили и по
ветру пустили. Фельдмаршалу и не досталось.
— Так это же Смоленск,— твердо сказала Вера.— Тут
прямо и сказано. Я ж говорила, что про гумпо.
— А это как?
— Вот так,— отвечает Вера.— Пишет парень девке
записку: приходи на гумно, целоваться будем. Девка и
отвечает. Намек поняла, прпду.
Опять ха-ха. Распахивается дверь, входит сестра:
— Что за концерт?
— Да вот...
— Опять секреты хочешь разгласить?
— Ха-ха. А ничего особенного н не было сказало.
— Муж-то, Мервапа, кто у тебя?
— Танкист.
— Значит, возьмут город. Боевоп нарепь?
— Оп мепя на одпу руку посадит, а в другой ведро с
водой песет.
— Это точно, возьмут. Накрутят фашистнкам хвоста.
— Пишет?
— Пишет.
— Л ты?
— И я.
— Как думаешь, всрпстся? Пе вайдет завлеку?
— Нет. Он обещал.
— Хорошо проводила?
— Поцеловала.
■
— И все?
— Все. А что еще? Плакала сильно. Переживала.
— Рожать тоже от переживаний будешь?
— Буду. Пария рожу. Я ему обещала. Только вот
сердце у меня слабое. Б о ю с ь помру. Вы напишите тогда
ему. Вот адрес полевой почты, в тумбочке. Ладно?
— Не хороша себя раньше времени. Обойдется.
— Я зпаю. Родных у .меня лет. Детдомовская я.

И Аруп тоже. Так что ни у меня, ни у него больше ни
кого нет.
— Ты не распускай себя,— твердо сказала Вера.-»*
Мужик воюет, а она умпрать... Кто дитя воспитывать бу*
дет? Ты об этом думай. Думай и думай: не поддамся, и
все! Попяла?
— Поняла.
— Ну тогда спать давайте. А то приспичит кому сре
ди ночи, не выспимся.

Мервана не ошиблась. Она знала свое сердце лучше
других — оно не выдержало.
Мервану первой пз палаты увезли в родилку. Второй,
«опять я после нее», Веру. Вера вернулась в палату, а
Мерваны нет. Ее поместили в отдельную палату.
— Что с ней? — спросила Вера нянечку.
— Плохо. Врачи боятся, что не выживет.
— Держи нас в курсе,— сказала строго Вера моло
денькой нянечке.— Если что — сразу к нам.
Характерец у Веры — будь здоров. Только что саму
полуживую привезли в палату, а уже распорядилась. На
вела лад.
Мервана прожила после рождения сына два дня. Пе
ред смертью, а она ее уже чувствовала, позвала к се
бе Веру, попросила назвать мальчика так, как с к а ж е т
Аруп.
— Я ему письмо послала. Спросила уже, как назвать.
Как скажет, так и назови. Я прошу тебя. Ладно?
Назовем, не беспокойся. А кто выпяпчит?
— Не знаю. Нет у пас родных. Я говорила.
Это я помню. Только пе дело па чужие руки.
Я понимаю, да сердце вот... И вздохнуть пе дает.
—

К р еп и сь, М ер ван а.

Просить пе могу за дитенкэ, а Anvnv напиши. На
пишешь?
Успокойся. Возьми себя с руки.
Мервана ужо не отвечала. Сил не было. Носик у псе
заострился, щеки запали. Одни глаза и остались живые
иа лице.
ушла6^ ^ 1^ п^икРыла ВЬ1;и. Вера еще посидела немного и
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К вечеру Мерваны не стало.
Ее ребенок остался сиротой.
— Сирота сироту и родит,— сказала въедливая баба из
угла.
— Помолчи, умница,— сказала Вера, и в палате до
самого сна никто и слова не проронил. А Вера молчала.
Утром она сказала нянечке, чтобы ей принесли пария
Мерваны.
Палата молчала.
У Веры тоже родился парень, и она положила их ря
дом с собой — оба прильнули к ее груди.
Младенцев унесли.
— А муж что скажет? — подала голос та, из угла.
— Володька? — удивилась Вера.— Пусть слушает то,
что я ему скажу. Лишь бы вернулся. Попятно тебе?
— Понятно. Мужику бы понятно было твоему. Мне-то
что?
— Ну и помолчи тогда.
— Ты же русачка...
Вера ие ответила. На том и закончился разговор.
4

Как решилась женщина па такое? Самой-то всего
двадцать лет...
А их двое. Если растеряешься, пи одного пе будет.
Вера хоть и при родителях росла, но пи великого, ни ма
лого богатства пе видела. Поженились опи с Володькой
перед войной. Володька шоферил, Вера на швейке рабо
тала швсей-мотористкой. Заработки пе ахти какие, но
решили собирать иа дом — хотелось свой построить.
Это сейчас все ждут государственных квартир и по
лучают. Спои редко кто строит. А тогда, обзавелся семь
ей — строй свой дом. Воскресники такие закатывали, что
ой-ёй!
Так и решили. Швеи от Веры придут и шоферы от Володьки. Саману намесят и сложат домипу на две комна
ты — кухня и горница. Хотелось, копечпо, деревянный
дом, да лес дороговат. Это потом можпо будет и деревян
ный, если все хорошо. А пока жилп у родителей Веры, в
пристройке вроде чулана. Одна койка н умещалась всего.
Еще и месяц медовый пе кончился, война началась.
Война началась...
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Володьку с первым эшелоном п отправила.
Пришла из роддома — письмо лежит. Володька писал:
«Есть на Волге утес... Тут я и воюю, как поется в нашей
русской народной песне. Если убыот, не горюй. За Россию-матушку голову сложу. А за нее мне ничего не жал
ко. Родишь сына, назови в мою честь Володькой. Живым
отсюда вряд ли уйду. Мясорубка... не дай бог видеть чело
веческим глазам. А я, сама знаешь, по кустам прятаться
пе привык. Крепко обнимаю и желаю скорейшей победы
пад фашистом!
Не журись, моя любимая Вера. Мы выстоим и побе
дим».
—
Шалопут,— сказала на это Вера и заплакала.—
Умирать собрался. А мне тогда что?
Похоронка на Володьку пришла в сорок втором году.
«Пал смертью храбрых». И орден боевого Красного Зиамеии в коробке. Вера за неделю в стебелек высохла, иочсрисла, замкнулась — подруг избегала... Вот как оно вышло.

Питание какое в войну было?
Одежопка какая?
Не уронила голову Вера. «Теперь, может быть, второго
отца дождемся... Но это еще как сказать... Танкист — он
всегда в первых рядах, первым идет. И пушки по нему
грохают... Тут не убережешься. На свои руки теперь —
самая надежная надежда. Лишь бы пе подвели».
Не подвели.
Ни свои, пи чужие.
Узнали жспщипы па швейке, что Вера природпшга чу
жого ребепка, всем звеном пришли. Кто чего прпиес — и
поесть от свопх скудпых пайков оторвали, и... у тела мате
риалу для пеленок с фабрики вынесли.
Осудить этих женщин за воровство ие берусь. Обнару
жили бы па проходной с выпоской... Строгое ь этом вопросе было время. Ivro помнит, тому и рассказывать не надо,
«к то .,о знает, не пожелаешь знать. Я об этом могу судить
только по рассказам других.
за воровство.
Разъяснительная работа, и в
щепие государственного имущества, а
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все равно тянут. Даже у меня из лаборатории находят что
унести домой.
Но я отвлекся, ие о том заговорил.
Веру тогда только фабричные женщины и уберегли. Ее
отец погиб в первые дин войны, мать болела, за пей самой
уход был нужен. Но пацанов няпчили и пеленки по
могали стирать, и затируху стряпали, и на медпункт де
тишек носили, если Вера иа смене была. На свое-твое 'не
делили. Тем и спаслись.
6

А с Арупом так было. Смоленск, как известно, взяли.
И сколько жизней положили, пока дошли до Берлина, то
же известно. Арупу повезло — жив остался. Два раза в
танке горел и не сгорел.
— Мы,— говорил,— народ крепкий. Нас с одного уда
ра не свалишь. И с другого тоже. Ну, а выберем момент,
так приложим... никто ие устоит.
Это не его слова. Он бы пе так сказал. Но суть та же.
И я его пе виню. Русский да уйгур, казах да грузин, бело
рус да азербайджанец, сибиряк да украинец... Такой ку
лак фашист и ие смог выдержать. И тут Аруп прав, хоть л
сказал это другими словами.
Длинных объяснений па эту тему не надо. Наше брат
ство кровью скреплено, и пусть другие знают об этом и на
наши советские просторы ие зарятся.
Так я скажу.
Ну, а Аруп... грудь в орденах, танк повый под Берли
ном получил и домой собрался после донятого мая. О его
подвигах рассказать трудно. Сам ои не любитель много
говорить, а выдумывать мне за него ие хочется. Ордена
ведь тоже кое о чем говорят.
Смерть Мервапы оп перенес, как подобает мужчине,
без слез. Написал жене Мервапе, чтобы ребенка Арсланом
назвали, а ответ от незнакомой женщины — Веры Кон
стантиновны получнл... Послал письмо второе: Арсланом
назвали, если это возможно, уберегите сыпа до возвраще
ния с пойпы.
Не сломался Арун от горя. Только еще злее к фаши
стам стал. Говорил, и справедливо:
— Если бы не война, Мервапа б жила. Мирную жизнь

ее сердце бы выдержало. Я бы не дал никому ее в обиду,
А тут проводы. Мы отступаем... Не спасешь...
Экипаж у Арупа — лихие все ребята, тоже пе дали ему
сломиться душой.
Говорит однажды стрелок-радист Вася Липачев:
—
Давайте фотку сделаем. Пусть Вера Константинов
на на пас посмотрит. И первым долгом на Арупа. И на
танк. Чтобы поняли они там, что и у нас сила есть — кэвэ... И пацаны пусть смотрят. Если погибнем, хоть память
останется.
Так и сделали.
И послали фотку перед Курской битвой. И деревянные
игрушки — вырезал все тот же неугомонный Вася Липачев и положил в посылку рядом с фотографией.
Фотография эта до сих пор цела. Орлы у танка стоят.
Орлами и былп. А игрушки... Долго хранились, да расте
рялись. Сколько-то времени прошло?
После Победы домой их пе отпустили.
Письмо Вере пришло уже с другого края страны. «Ча
сто слушаем всем экипажем любимую песню: «На сопках
Маньчжурии»...»
Вера сказала:
— На японца пх бросили...
Бывало такое в письмах фронтовиков: между строчек
писали, где они воюют. Прямо нельзя было — вдруг в не
хорошие руки попадет письмо и тайна дислокации войск
станет известной. А это уже военная тайца. И трибунал.
«По законам военного времени...»
Отвоевался Аруп и с японцами.
Возвращался домой, думал: как сын? Как вообще без
Мс рваны жизнь устраивать? Своего дома у них до войны
не оыло, тоже не успели обжиться. Теперь опять все сно
ва. Как оно повернется?
В благодарпость за сына вез А р у п Вере Константинов
не пуховый сибирский платок — выменял на п р о д у к т ы в
повосиоирске. А как еще благодарить э т у м у ж е с т в е н н у ю
женщину, не знал.
Ехал Аруп в поезде к неизвестной ему судьбе. Видел,
КЭК
П О И ЗН О С И Л С Я за В О Й Н У п о п л т т
гт _
р - г п я у я в и у т г , А воину парод, как паголодался. Но
страха в их глазах Аруп не заметил.
богу, разбили фрица. Отогреемся, отмоемся,

отъедимся,— говорила, проходя по вагону, старушка со
внучкой.
Кто ее уполномочивал говорить? Никто. Это душа па
рода говорила ее устами великую правду.
Ее и запомнил Аруп. В сердце упали слова старой рус
ской женщины, которая говорила не за милостыню. Для
людей, потерявших веру, говорила.
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Но вернемся немного назад.
Фабричные, как я уже говорил, па произвол судьбы
Веру не оставили. Первой прибежала в роддом и домой
ученица Веры Валька — незамужняя, работящая девчон
ка. И пошла у них дружба самая близкая.
Если разобраться, то обе еще соплячки были — пе в
обиду им было бы сказано, одной двадцать, второй семна
дцать. Врач в роддоме рассказывала молодым мамам: как,
чем и когда кормить, чаще прогулки, белье, сон, эпидокружение... Много тонкостей с младенцами.
Ну, вот кормить. Первое время, понятно, грудыо. А по
том кашку надо, молочко коровье, супчики... С горем по
полам доставали — пусть не манную, но все же. Это сей
час загляпи в любой гастроном, увидишь: детское
питание, морковный сок, печсшошки всякие, а уж о ман
ной каше и говорить пе приходится — бори, все и дешево
и полезно, закорми своего карапуза, не войпа. А тогда...
Да ладно, раззуделся я по-стариковски. Но поймите, пе
могу не сказать об этом, потому что видишь иной раз в
магазине какую-нибудь фифочку с французской помадой
па губах, в норке, соболе, полушубке... с крашеными но
готками, губки бантиком:
—
Что это у вас ничего нет? Одни рожки да верми
шель...
Глаза ей замутило, что ли? Да этих рожков или мака
рон тогда Вере... Не хотят знать нынешние тиковые да
мы, что и голод был, и па себя одеть нечего было... Пони
маю, что после воины столько времени прошло
квартир
пастроилм, хлеба насеяли и паубнрали, мануфактуры,
материалу тебе в с я к о го — зайди в магазин «г1капп»
п
глазах рябит от одних расцветок. А тогда... Остановлюсь,
но хочу, чтобы ценилось молодыми то, что нам так дорого
досталось.
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Столкнулась молодая мама и вот с чем. Врач сказала:
купайте осторожненько. Воды горячей в тазик палили, по
ложили в него ребенка, а он в крик. Верина мать вышла из
горницы, набросилась на Веру и Валю:
— Что ж вы, паразиты, над дитем издеваетесь?! Не
так надо.
— А как, теть Паш?
— Сейчас покажу. Пеленку дайте.
Дали. Завернула мать в пеленку сначала Володьку, во
ду разбавила до теилой, положила Володьку прямо в пе
ленке в воду и осторожненько начала поливать рукой.
— Обжечь же могли дитя.
Это всего одна тонкость. Я сам никогда ее не зпал —
детьми у меня в семье всегда командовала жена, я пе ка
сался. Не моя, мол, забота... Ты приглядывай... Жалею,
что потерял, не имел такой радости в свое время от своих
детей. Теперь внуков дождусь, буду наверстывать.
Первые трудности пережили. Пацаны на ножки вста
ли... Это было событие так событие. В один день иа ножки
встали.
Опять же одна фабричная женщина — парторг Анна
Васильевна — вложила в молодые головы разум:
— Что это вы, мои хорошие (это к Вере и Вале), детей
в люльке держите? — О колясках тогда тоже только меч
тали.
— А что? Засыпают вместе, играют вместе. Одии крик
поднимет — другой тут же подхватывает...
— Я.не о том.
Девчонки па Апиу Васильевну удивленные глаза — в
чем еще прошляпили, педоглядели?
— Сколько месяцев пацапам?
— По году и почти месяцу...
— Так что вы, из них хотите по Илье Муромцу сде
лать? Тридцать лет и три года па печи будут сидеть?
Не понимают девчушки.
Давайте сюда Арслана.
Вынули из люльки и подали. Анна Васильевна рас
пеленала, шганишкп натянула, на ножки поставила:
— пу, пошли, Алик...
У девчушек в глазах растерянность и страх.
нехонек..П° ШеЛ’ затопал Н0Ж1<ами — рот до ушей, довольВолодьку давайте.
Ш

Дали. И та же история. Идет.
— Что ж вы ггх по рукам затаскали. И волю теперь им
давайте. Постелите одеяло иа пол, и пусть ползают, хо
дят...
Тоже наука.
Позже-дальше — новые проблемы.
— Ты одинаково их любишь? — спросила как-то Валя
у Веры.
— Почему ты спрашиваешь?
Валя засмущалась своего вопроса, поняла, что ие то
спросила, ио отступать было поздно.
— Может, своп ближе?
— Раньше у меня была такая мысль— думала, что
ближе. Л сейчас мне пх от сердца пе оторвать.
Вот девятое мая. На фабрике план по выпуску обмун
дирования для фронта выполнен — радость. А тут — п о 
беда!
Вера принарядила малышей. Костюмчики у них оди
наковые, ростом — вровень. Цвет кожи у Арслана по
смуглей. Это отметила Валя.
— Загорит па солнышке Володька и таким же будет.
Смотрите, дети, вот riагта Алпка иа танке.
— А мой?
— 11 твои.
— Папа, папа...
Как не вспомнишь Володьку! Не дожил... Брызнули
слезы у Веры, иа улицу вышла, па ветерок. Гармошка иг
рает, радость, смех кругом, а опа плачет. Соседи подбад
ривают, а Вера и слез пе прячет.
Так вот...
А йогом писем от Арупа ие стало. Все лето — как в ио
ду канул. «По диким степям Забайкалья...» — была пер
вая весть. И чем ближе подходило время приезда Арупа,
тем чаще поглядывала Вера украдкой иа Алика. Что? Как
все будет? Приедет и отберет? А как же тогда Володька
один? Он же продыху пе даст — где мой братишка Алик?
Куда пы его дели?
Что ответишь? А узнает, что пе род пой ему Алик, от
вечать тоже придется. И отдать Алика закоппому отцу
тоже придется. Какие у нее, Веры, права на Алпка? Ни
каких. Сделала доброе дело, так что ж... памятник теоо
ставить? Тут... Тут мысли обрывались.
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— Мама! Оп коня мне не дает.
— Мама! А что все он да он катается?
Оба мамон зовут! Вот так!
Но Вера решила: скажет Аруп — отдай сына, отДам. Не
наплачу. Пусть другую маму ищут. Вырастет — поймет.
А как пначе? Ну как?
8
Вот и настал долгожданный день. Третьего ноября в
сумраке утра пассажирский поезд из Новосибирска подо
шел к станции Алма-Ата-первая. Аруп вышел на перрон,
ваброспл на плечо вещмешок, обошел вокзальчик, вгляды
ваясь в лица, надеясь встретить знакомое. Как давно он
здесь не был, а постройки все те же. И люди какие-то дру
гие — постаревшие, что ли? Мужчин почти не видно. Из
солдат — только он один и был. Вначале ехали демобшш8оваиные, да посходили на станциях и полустанках. До
Алма-Аты он один доехал.
На фронт его провожала здесь Мервана. И тогда было
много людей — п уходивших на фронт, и провожающих.
Вернулся оп один... и нпкто его не встречает.
У коновязи стояли две телеги с арбами. Аруп подошел.
Дряхлый старикашка лежал на соломе, дымил самосадом.
— В город не подбросишь, батя?
— Не-е, служивый, пе попутно.
Вернулся в приземистый вокзальчик — неуютный,
грязный, увидел милиционера — тоже старик.
— До города доберусь?
Только днем, если бричка понутпая попадется.
А так... пехом. Десять верст. Я б пе советовал: хулиганье
бродит, обчистить могут.
— А вы зачем?
Я тут смотрю. А па дороге у каждого куста пе на
сидишься.
Аруп решил идти пешком. Что это такое — идти пеш
ком от Алма-Аты-нервой в город — сейчас представить
молодым трудно... Если идти от вокзала, как шел Аруп, то
слева высилась темной полосой роща Баума, а справа,
личах’
дерепепь* Впереди начинают золотиться в
ентипом гГпппеДЫе ВСршигш Тянь-Шаня. Они были оритл ° ™ "Р удн иком но извилистому проселку
И все-таки они его прищучили, местные блатяги. Еще
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издали, пу в кнлометре-двух от Ташкентской, Аруп увидел
впереди силуэт. Мга, туман пе туман, а видимость ограни
чена. Только над всем этим вдалеке золоченные солнцем
вершииы. А здесь мга, пасмурность. Темная фигурка буд
то и ие двигалась. Подошел и остановился Аруп в метрах
пяти от нее.
— Попался, служака? — в руках у стоящего блеснуло
лезвие финки.— Скинь сумку, шинельку, сапоги и можешь
идти туда, куда хочется. Понял? — с ударением па «о» про
говорил жестко стоящий па дороге.
Аруп оглянулся. Сзади еще двое вылезли из камышей,
И впереди еще один что-то замешкался в придорожной
капаве.
Аруп мгновенно оценил обстановку, выхватил из-за
голенища трофейный кинжал, уверенно пошел на граби
теля.
— Я фашистскую сволочь пять лет бил... Я в ганке два
раза горел — и вы меня грабить? Я же за вас, поганых,
кровь лил...
Он шел, готовясь к броску, за собой слышал шаги. Пе
редний отступал.
— Да я пошутил, дядя.
— Это ие шуточки, милый мой. Брось финку.
Бросил.
— Уйди с дороги!
Нехотя сдвинулся в сторону. Шаги сзади приближа
лись. Вылезал из канавы четвертый с дрыном наперевес.
Аруп сделал рывок вперед, метров шесть-семь, резко обер
нулся, став в борцовскую позу. Остановились, смотрят за
спину Арупу. Он оглянулся — еще один с жердинкой. Аруп
повторил рывок к следующему, сбил — уверенно, с одного
Удара, отошел па два шага:
— Лежать!
Поднял жердину, кинжал сунул за ремень.
— Ну что, еще будем?
Опи надвигались, теперь все вместе, стеноп. Пятый
лежал, решил помочь дружкам, пачал подниматься. Аруп
резко прихлопнул его по боку жердыо, тот сник.
— Следующий!
Аруп отступил, пятясь. За еггипой ужо не слышно
было шагов. «Теперь вперед»,— сам сеое скомапдовал
Аруп и пошел с жердью па грабителей. I е остановились.
— Иди, дядя, в город. Порежем же. Иди, не тронем.
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Дальнейшее Аруп помнил плохо. Он рванулся на чет
верых, мотал отнятой жердыо, как игрушкой, крушил мол
ча, сосредоточенпо — бывало п на фронте такое, что шли в
рукопашную, так что не в новинку.
Опомнился Аруп от ярости, схватившей сердце, когда
перед нпм остался только один из нападающих. Аруп по
шел на него, но тот устало и нехотя побежал. Аруп не стал
его догонять. Отошел, оглянулся — четверо лежали: двое
прямо на дороге, двое по бокам. Шевелились, приподни
мались, глядели вслед.
—
Живые, а синяки па память... Пусть будет память
от Ару па Кадырова.
А солнце уже выгляпуло из-за хребта, разгоняя тумап,
преображая все вокруг. Шелестел под звонким ветром по
желтевший камыш, свиристела где-то какая-то поздняя
птаха, возможпо п воробей, впереди показались крыпш
домов.
Спокойный, уверенный соп этого города, его чистые и
широкие улицы, густые в осенней умирающей п о з о л о т е
сады и аллеи казались Арупу бесконечно милыми и доро
гими. Белопнкий Тянь-Шань теперь сиял во всей своей
осенней красоте, будто приветствовал его, Арупа К а д ы р о 
ва, победителя: «Добро пожаловать, дорогой сып!» Все
вокруг казалось Арупу таким праздничным, что сердце
невольно застучало сильней. Это ради него, Арупа, так ти
хи и прозрачны утренние, тихие, безлюдные улицы. Это
молчаливое приветствие, опенка и вознаграждение за пять
лет неутихающего грома войны. Оп — победитель, и город
приветствует его. Город, за тишину которого он бился с
врагами Родины. И оп тих, миреп, спит спокойно.
Аруп дошел до центральной площади города. Здесь они
гуляли с Мервапой за день до отправки на фронт. И она,
сорвав с цветника розу, сказала:
Гы вернешься, Аруп. Мое сердце никогда меня не
обманывало. Ты должен вернуться.
Вот и вернулся.
Он постоял у цветника, склонив голову и будто опять
слышал ее слова:
’
— Возвращайся. Ты сильный.
т»яп^тСТОмЛ У цвет1Шка>и ее слова, как пророчество, сбывались. Оп вернулся. Оп должен уиидеть сыиа. Сына, ко298

торым вырос у чужой женщины и никогда ие видел родно
го отца — Арупа Кадырова.
Почему чужая женщина взяла его сына? Почему? Это
его продолжение, будущее. Росток-, которому пе дали по
гибнуть. Для этого надо иметь большое, доброе сердце.
9

Перед калпткой дома номер шестьдесят шесть Аруп
остановился. После ясной фронтовой жизни, где все было
понятно: впереди враг и его надо победить, здесь его чув
ства и мысли были противоречивы н неясны. Он замеш
кался всего па несколько секунд, повернул вертушку, ка
литка открылась со скрипом. Починить надо, машинально
отметил Аруп, вошел во двор. К дому вела узкая дорожка,
по ее бокам грядки, впереди крыльцо — резное, покосив
шееся. Оп медленно поднялся по ступеням. Перед дверыо
остановился, услышал голос: м я г к и й и требовательный:
— Алик. М ы ие успеем в ясли! Успеем? Молодец. Вов
ка, сколько на часах?
— Восемь и пять минут назад.
— Молодец. Возьми у бабушки платок — рассопливился.
Аруп постучал в дощатую дверь, затаил дыхание, ждал.
— Входите.
Аруп молчал, стоял, как столб.
Дверь открылась. Ои увидел Веру Копстапттшовпу.
Так оп подумал, что ото Вера Константиновна, которая
приютила его сына и писала ему письма на фронт.
И это Пыл а она. В черной фуфайке. Не новой, но чи
стенькой. Па го л о в а платок, серый, по-старушечьи пира
мидкой надо лбом. Лицо растерянное. Глаза вопроситель
ные: кто ты? .'Зачел!? С какой вестью?
Из-за юбки выглянула мордашка — черноволосая, с
острым подбородком. II спряталась. Послышался невпятний шепот. С другой стороны выглянула еще одна мор
дашка — русоволосая, голубоглазая. И тоже спряталась.
— Алик! Это панка приехал! — сказала Вера Констан
тиновна тихо, но А руну показалось, что па всю улицу.
— Да, ото я, сержант Аруп Кадыров,— отрапортовал
он, привычно вс кип у и правую руку к пилотке.
— Папка прпе.чал,— сказала опять Вера.— Ребята,
встречайте папу.
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Ребята жались к материным ногам. Солнце било ребя^
там прямо в глаза, и они не решались сделать шаг к по
рогу.
— Ну пдите же! — Аруп протянул руки, присел на
корточки.— Это я. Вы получили мою фотографию с тан
ком?
— Ты там с усами,— сказал черноволосый крепыш.
— С усами,— подтвердил другой, русоволосый.
— А теперь я их сбрил. Войпа окончилась, и сбрил.
Теперь совсем молодой и могу поиграть с вами.
— В войну?
— Нет. Давайте в гостей и хозяев?
— Давайте.
— Вот я и пришел. Встречайте меня.
Пацаны вышли из-за материной юбки и, раскрыв руки,
перешагнули порог. Аруп тут же поднял их во весь свой
рост. Прикоснулся к их нежным щекам своими небритыми
и вдруг резко поставил их рядом с собой, сделал шаг впе
ред.
Он опустился на одно колено, протянул руку Вере
Константиновне, взял ее руку, тонкую, но твердую, под
нес к губам. Так было в его жизни один раз, перед штур
мом Смоленска, когда они клялись не пожалеть своих жиз
ней, но город взять. Он целовал тогда полковое знамя. Сей
час он целовал руку женщины.
— Спасибо за сына,— сказал он.— Спасибо.
Мужчины плачут редко. Это мы знаем. И слезы Арупа
были первые в его взрослой жизни. Он пе стеснялся их,
думал, что случайные соринки попали в глаза и только от
этого у него покатились слезы.
Вера, Вера Коистаптиновна смотрела па Арупа, живо
го, и сравнивала его с тем, каким он был па ф о т о г р а ф и и .
Там оп в шлеме, толстый, в комбинезоне — дядька лет под
сорок,— а тут — будто все то же: шинель, пилотка, а лицо
молодое, хоть и ие бритое. Все похоже, по... совсем ДРУГ011
человек стоял перед пей на одном колене и целовал се
руку.
Она смотрела ему в глаза.
«С чем ты пришел? — думала опа.— Кто ты? О чем ты
скажешь через минуту? Ну что? Я тебя не ждала. Я Во
лодьку ждала. Он сложил голову под Сталинградом. А ты?
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Ты — отец этого ребенка, которого я взяла по своей воле.
Теперь вот ты пришел, и пет у меня пацапа по имепи, ко
торое ты сам дал ему, Арслап. Для мепя он уже не просто
чужой ребенок. Я кормила его своей грудью, но ои твой,
Аруп. Твой. Возьми его, если он тебе нужен».
Что говорили его глаза?
Не берусь судить.
Оп поцеловал ее руку и скинул с плеч вещмешок, при
вычно дернул шнурок и сказал:
— Можно, я войду в ваш дом?
Дети стояли по обе сторопы от него, он понял, что они
с ним, они ждали его, и это сделала Вера, Вера Константи
новна. Ои понял, что наступивший момент — еще один ру
беж в его жизни. Его судьба решалась именно в это мгно
вение коротких минут. Он сказал:
— Можно, я войду в ваш дом?
Так сказал оп, и сердце его забилось, ие подчиняясь
рассудку.
И Вера, Вера Константиновиа, услышала его.
— Так,— сказала она.— В садик мы сегодня не пой
дем. Папа приехал.
— Ура! — закричал Володька.
— Ура! — подтвердил Арслан, и они оба уцепились за
жесткую шинель Ару па.
10
Вот так это случилось.
Ои вошел в дом, по это еще ничего пе значило.
Оп вошел. Чтобы взять сына? Хозяином вошел?
«Что теперь?» — спрашивали глаза Веры.
Что?
«Что я должен делать?» — задавал себе тот лее вопрос
Аруп.
Что?
Ои открыл свой вещмешок и выложил его содержимое
па стол: консервы, тушенку, сахар, сухари, трофейную за
жигалку, платок...
— Это для вас,— сказал Аруп.— Мой подарок. Платок
наш, сибирский,— и положил платок па ее плечи. Наш,
сибирский,— повторил оп.
Пацаны разглядели, что па столе, и это их пе заинтере
совало.
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— А где игрушки? — спросил один.
— Деревянные,— уточнил второй.
Они помнили, что Аруп присылал им с фронта игруш
ки. которые делал в редкие тихие часы Вася Лппачев.
— Вот вам по ножичку и одна игрушка иа двоих.
Аруп достал медведя. Деревянного медведя па дереля иной дощечке. Под дощечкой на нитке висел деревян
ный груз. Аруп качнул груз движением руки, и у медведя
задвигались передние лапы: вверх-вниз, вверх-вииз.
Пацанов это заинтересовало.
— Это сделал для вас Вася Лппачев. Наш стрелокрпдист — рядом со мной па той фотографии. Оп погиб.
Смертью храбрых при разгроме Квантунской армии.
Всего мгновение.
Вася, неугомонный Вася Лппачев, погиб во время пыль
ной бури. Налетел из пустыни бурап, пылью и песком за
крыло все вокруг, видимости за одну минуту не стало ни
какой. А приказ получен — вперед, к точке сосредоточения.
Танк остановился. Вася Липачев сказал:
— Я пойду вперед с белой рубахой па спине. А вы за
мной.
Он и пошел.
И первая вражеская пуля была его.
Он упал и уже пе поднялся. За камнем, в десяти шагах
от дороги, сидел самурай. Оп сделал свое дело и ждал, ко
гда придет его очередь. Его убили. Через полчаса, когда
пыльная буря рассеялась и колонпы танков спова дви
нулись вперед. Но Васи Липачева уже ие было.
А медведь с подвижными передними лапами остался.
Это мало для целой жизни человека. Он оставил весь
мир. Свою деревню, где родился, мать, отца, друзей... Оп
все оставил. А Аруп вернулся.
11

Он верпулся, и соседи Веры пришли разделить их об
щую радость. Они встречали их вместе с Верой. Первый
тост подняли за Победу, потом г*а здоровье вождя, за АрУ“
иа, за светлое будущее детей, за тех, кто ие вернулся с
войны.
И разошлись.
Аруи спал в горнице, рядом с кроваткой пацанов. Спал
крепко, знал он спит дома, па своей земле, и его не под302

ннмут по тревоге. Он проспал до обеда следующего дня.
Умылся, мать Веры — сухонькая женщина с печальными
глазами — полила ему на руки из кувшина согретой в пе-»
чи воды и подала чистое полотенце. Поставила на стол
домашнего борща, положила рядом хлеб и ложку.
— Ешь, Аруп, а то вчера за разговорами и пе успел
как следует.
— Спасибо, тетя Паша,— ответил Аруп.
— Да не за что. Ешь на здоровье, пока естся.
— Тетя Паша,— начал, волнуясь, Аруп.— Вы знаете,
что у меня никого из родных нет?
— Да знаю уж.
— Я хотел бы...— Аруп запнулся, как мальчишка, не
зпающий урока.
Тетя Паша сидела напротив него через стол и смотре
ла, как он ест.
— Говори, Аруп. Что застеснялся? Люди мы пе чужие,
поймем.
— Тут вот как. Вы не дали пропасть моему сыну. Всю
жизнь об этом буду помнить и благодарить. А сейчас я бы
хотел, чтобы оп побыл со мною рядом. Можно, я пока по
живу у вас?
— Об этом, Аруп, говори с Верой. Она ту г у меня всем
распоряжается. А пока обдумай все. Спешить пе надо — ие
война. Оглядись. Может, девушка какая приглянется из
своих.
— Об этом я и пе думаю. У меня сын...
— А ты подумай.
— Спасибо, тетя Паша. Я подумаю.
— Если хочешь размяться, пойди поруби дровишек.
А пег, полежи, отдохни. За пять лет войиы наманлея-то!
— Намаялся. Когда через границу перешли, увидел
польские деревни, но Алма-Ате заскучал сильно. Мечтал:
нот вернусь — и будем мы вот так сидеть с вамп и разго
варивать.
— Как же ты мог о разговоре со мной думать, если пе
знал, не видел мепя никогда в жизни?
— А мне Вера про всю вашу семью рассказала в пись
ме. Я же приветы вам всегда передавал.
— Передавал,— согласилась тетя Паша. Мы спачала
от нашего отца писем ждали, а пришла похоронка. Потом
от Володьки... Тоже пришла похоронка. Потом от тебя ста
ли ждать...

Ж

Говорила все это тетя Паша спокойно и даже равно*
душно — перегорела боль.
— Людп-то там, за границей, какие? Зверюки, что ли,
раз на нас полезли?
— Поглядеть — такие же. Души у них порченые, вот
и полезли.
— А я думала, зверюки,— она поднялась.— Полежука я на печке, ломит что-то всю.
Аруп накинул шинель, вышел во двор. Ручка у топора
шолдыхалась, он закрепил ее. Сараюшко был старенький,
дров мало, на зиму не хватит. Запасаться надо, чтобы по
снегу потом не лазить... Думал Аруп о хозяйственных де
лах, а мысли его все время возвращались к Вере. Что ска
жет она?
Она сказала:
— Живи. Вот комнатка, будешь спать здесь, а мы с
пацанами в горнице. Сейчас вымоем тут, приберем. Нам
хватало и двух, а эта...
Это была их с Володькой комнатка.
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Прошел месяц. Аруп устроился работать на Верину
швейную фабрику в строительную бригаду — закладывали
новый цех. Набрался Аруп смелости и зашел к секретарю
парткома Анне Васильевне. Она узнала его и будто ждала
давно.
Я рада, что ты зашел. Молодец,— сказала она поатерински. Ну рассказывай, какие у тебя дела?
Д е в а л с я . У вас работаю. Все хорошо, только...
не все. Посоветуйте, что делать.
Говори-говори, я слушаю.
«гит/
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Их п е т ’ а мы живы. А п е р е с т у п и т ь
И мне она очеТь Давится* ^
“ а“ “ МаТСР“ 0ТН0СИТСЯ-

1Т0

- НетЬ1в Г ^ ИЛ°б ЭТ0Мс
— Поговори ^

“

К0 раз Х°ДИЛ> не боялся, а тут...

чтобы дети счастливы бши?так?СЯ' Ц° Л
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— Ну, возьмешь ты Арслапа у матери, женишься па
другой.
— Не хочу я ыа другой и боюсь, что Вера пе поймет.
А она мне очень нравится. У нее такая душа...
— Вы оба молоды, красивы, работаете. Все счастье в
ваших руках теперь. Не бойся. Законы сердца у всех лю
дей одни. Опа такая радостная ко мне прибежала, когда
ты вернулся.
— Правда?
— Правда.
— Я сегодня же все ей скажу. Двум смертям не бывать,
а одной не миновать...
13

Из школы, после концерта, мы возвращались с Рошапкой поздно. Светила в чистом небе луна, свежий ветерок
с гор разгонял устоявшуюся за день жару, бодрил.
— А где они живут? — спросил я Рошанку,
— Кто?
— Володя с Арсланом.
— А? Они же паши соседи.
— Странно, я никогда их раньше не видел.
— И не увидишь. Если весь век будешь сидеть в своем
кабинете.
— Я же не просто так сижу, а работаю.
— Но жизнь-то мимо твоя идет...— сказала Рошан
серьезно.
Это уже с чужих слов сказала моя дочка, и опа, черт
возьми, права. На службе лаборатория, дома кабинет. Не
хожу пи в магазин за хлебом, ни в театр, ни к детям в
школу — первый раз вот вытащил собственный ребенок, и
как будто помолодел я с пей на целый десяток лет.
— А где их дом?
— Да вот же, рядом с нашим. Четырехэтажный. У них
трехкомиатиая квартира. Детей всего, как и у нас, четверо.
И бабушка Паша. Вера Константиновна работает масте
ром па швейке, а дядя Аруп на стройке... Я была у них.
Позже, когда я ближе познакомился с этой удивитель
ной и в то же время простой семьей и они рассказали мне
все, что я написал здесь, я долго пе решался спросить их:
что же сказал Аруп Вере, когда пришел в тог день домой?
11 X, Абдуллин

Все же осмелился, задал вопрос. Вера Констаптпповпа
рассмеялась:
— У Арупа спросите.
Аруп ппл чай п, довольный жизнью, улыбался:
— Знаете, ободренный Анной Васильевной, я как на
крыльях летел домой...
Но Вера Константиновна перебила мужа:
— Аруп, мы же договорились не раскрывать семейных
секретов.
И оба рассмеялись.
Пусть всегда будет радость в этом доме.

С В А Д Ь Б А НА Ч У Ж Б И Н Е

...Так вот, о Харбине. Старый, удивительный город1
Не город, а конгломерат. Казалось, люди сюда собрались
со всего света, причем у них нашлись причины поселиться
именно здесь. В Харбине я впервые увидел русских эми
грантов. Они занимали несколько кварталов — бежавшие
из России купцы, чиповники, помещики, а то и так, люди,
как говорится, без определенных запятпй — мелкие аваптюристы, махинаторы, картежные шулера... Кварталы, где
они жили, казались мне построенными из декораций: руб
леные дома с резными крылечками, кабаки, лавки с «ятя
ми» на вывесках, церковки, разбросанные там и сям, сирот
ливые, худосочные березки... И все это — рядом с буддий
скими пагодами, молельпями, мечетями, рядом с китай
скими фанзами, с торговыми павильончиками в кокет
ливом японском духе, с чайными и магазинчиками, где
вместо сплошных степ — решетка из бамбука, и все воз
душно, ажурно, пестро, все кричит и соблазняет глаз, как
яркая рекламная этикетка...
Однажды в воскресенье мы с Леонидом, моим сослу
живцем, взяли увольнительные и отправились па скачки.
Не то чтобы мы были завзятыми лошадниками, скорее так,
от нечего делать, да и просто хотелось потолкаться в гуще
народа, понаблюдать чужую жизнь. Скачки в Харбине
привлекали множество людей, и чем ближе к ипподрому,
расположенному иа окраине города, тем люднее станови
лись улицы. vTo ехал верхом, кто добирался пешком, кто —
па извозчике. Правда, ли русских троек с б у б е н ч и к а м и , ли
Ш

колясок, запряжеппых породистыми рысаками, пам уви
деть пе довелось. Зато встречались иноходцы с красными
ленточками, вплетенными в хвосты и гривы; на них важ
но, с достоинством, восседали дети — маленькие китайча
та, дунгане, монголы...
Мы двигались в общем потоке, празднично оживлен
ном, шумном, разноликом. Леонид жадно озирался вок
руг. Его покипула обычная сдержанность, оп болтал, сме
ялся, был непривычно возбужден и то и дело открывал в
толпе что-иибудь неожиданное, экзотическое, всякий раз
бурпо радуясь своему открытию.
— Смотри, смотри! — закричал он вдруг, ухватов ме
ня за локоть, и остановился.
К пам, ловко маневрируя между извозчичьим пролет
ками, приближались легкие дрожки. В дрожках сидела
светловолосая девушка, правя серым жеребцом, высоко
вскидывавшим голову па гордой, крутой шее. Не то воз
глас Леопида, ие то паша форма привлекли ее внимание,
и, поравнявшись с нами, она резко осадила жеребца и ос
тановилась.
— Не хотите ли сесть ко мне, господа-товарищи? —
Она дружелюбно и открыто улыбнулась пам.
Леонид перешительпо посмотрел иа мсия, я, не разду
мывая, подтолкнул его в бок и первым вскочил па дрож
ки, рядом с девушкой. Я хотел перехватить у нее вожжи,
по ие успел: опа тряхнула рукой — и серый жеребец тро
нул с места, плавпо набирая скорость. До самого нгидодро
ма мы пе обменялись ии словом: пашен возпицс приходи
лось внимательно следить, как бы ие наехать на кого-ни
будь, пе зацепить соседнюю повозку, и, надо сказать, при
вила опа искусно. А мы оба уже но столько поглядывали
по сторонам, сколько любовались ею — со топким станом,
чуть по-мальчишеекм угловатым, се струящимися по пле
чам полосами, в которых играл ветер... Лицо у пое было
нежпое, чистое, как бы насквозь просвеченное солнцем, на
нем резко выделялись темные пушистые брови и густые
Длмиме пгиие ре с ницы.
Звал и ее Апфиса: единственно, что удалось нам выяс
нит», по пути иа ипподром.
Па скачках мы пробыли недолго. Возможно, повторяю,
пас просто по очень привлекали бега, а возможно, подей
ствовала сама атмосфера: все зрители были страшно воз
буждены, всюду з а к л ю ч а л и с ь пари, спорили о ставках, Г»иН*
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лись об заклад, п па довольно значительные суммы, какието типы шныряли между рядов, цепким, паметанным
глазом вылавливая самых азартных, предлагая рискован
ные сделки... Все это было для нас непривычно и не за
хватывало, не горячило, а, наоборот,— отталкивало, рас
холаживало... И когда Анфиса, от которой мы пе отста
вали ни на шаг, стала собираться домой, мы без сожаления
последовали за нею. Кстати, на ипподроме у нее нашлось
немало знакомых, она направо и налево раскланивалась,
отвечая на приветствия, так что и мы, рядом с нею, волейневолей оказались в центре внимания, это приятно щеко
тало наше юношеское самолюбие...
Разумеется, мы не отказывались, когда она предложи
ла довезти нас до города. Пожалуй, мы тоже интересовали
ее больше, чем скачки, заезды, жокеи... Вернее, пе мы са
ми по себе — скорее страна, которая виделась ей за на
ми... Всю обратную дорогу она задавала нам вопросы, ча
ще всего наивные, детские, на них трудно было отвечать
всерьез, однако мы подавляли улыбки, чтобы не обидеть
Анфису.
—
Я слышала, у вас в институтах запрещена литера
тура девятнадцатого века, потому что Пушкин, Лермонтов
и Толстой были дворяне?.. А старинные русские танцы —
их тоже ведь не разрешают?.. Или европейская музыка —
она под запретом?..
Анфиса слушала нас недоверчиво, настороженно, ее
широкие брови смыкались на переносице, когда она обду
мывала наш очередной ответ. Это пас забавляло. Она не
понимающе наблюдала за нами, иногда, сердясь, умолка
ла, но тут же, не в силах побороть любопытство, задавала
новый вопрос. Наконец мы не выдержали и оба расхохо
тались. Пока мы смеялись, она растеряпно покусывала
губы, но постепенно наша веселость передалась и ей. Она
тоже засмеялась и подхлестнула лошадь.
Вам смешно, а я много читала о том, как теперь
живут в России. Читала все, что могла достать, и знаю...
онаю, например, что вам пе дозволяется читать АлександХ)а лока и Сергея Есенина!..— Она с дерзким торжеством
взглянула па нас.
Что мы могли ей ответить?
Кажется, у Леоиида первого мелькнула эта мысль:
воск песо
f P v * ? ’ П р и х о д и т е к и а м В часть в следующее
удет вечер, концерт. Познакомитесь с ребя308

тамд, поговорите, а заодно увидите, чьи стихи опи декла-'
миругот, какие песни поют и танцы танцуют... А разреше
ние для вас мы получим.
Она обрадованно согласилась и тут же позвала нас к
себе в гости. Не откладывая — сегодня, сейчас же... Мы
переглянулись: увольнение близилось к концу. Заметив
наши кислые улыбки, она истолковала их по-своему:
— Извините, господа, я забыла, ведь у вас строгая
дисциплина. Вам это запрещается... И многое другое, на
верное, запрещается тоже. Например, откровенно беседо
вать с посторонними, особенно с такими, как я. Вот по
чему вы мне так отвечали... Вам важнее всего пропаганда!..
Она расхохоталась в свой черед. Глаза ее победно блес
нули. Ей казалось, она разгадала нас. Но в ее вызывающем
смехе была и горечь, которая возникает в душе ребенка,
вдруг различившего в чудесном фокусе грубый обман.
— Хорошо, мы придем,— сказал я.— Но пе сегодня, а
в воскресенье. И уведем вас на концерт.
Теперь она опять смотрела на нас обескураженно; фо
кус оказался сложнее, чем она предполагала.
— Я пойду,— отозвалась она тихо,— если только роди
тели отпустят.
— Они вам не разрешают знакомиться с советскими
людьми?
Она лукаво улыбнулась:
— Вы хотите узнать, какие у меня родители? Но ведь
вам, я думаю, все о них известно заранее. Например, что
оии отъявленные белогвардейцы, колчаковцы и в России
У них остались имепия и заводы? Так?.. Вы, конечно, так
именно II считаете?.. Признайтесь, господа!
Честно говоря, наше «нет» особенной увереппостыо не
отличалось.
■
— Вот видите,— с веселым вызовом сказала она, вам
тоже полезно будет с ними познакомиться, и прежде все
го — с моим отцом...
Я и теперь отчетливо помпю этот момент: помню, как
лучились ее огромпые, полные озерной синевы глаза, как
быстра, тороплива, сбивчива была ее речь и лицо вспыхи
вало румянцем, и во всем этом проступало робкое, трепет
ное желанно, надежда, смутная, неясная для iiee самой,
надежда па что-то... Если же говорить о пас с Леонидом,
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то — нам было по двадцати с немногим лет, мы провели три
суровых года в армейских условиях, и теперь пас томили
самые невероятные предчувствия, будоражила юношеская
вера в то, что счастье бродит где-то рядом, только протяни
р у к у — и... II вот — перед памп была девушка, наивная,
милая, загадочная. Мы оба влюбились в нее — да и могло
ли случиться иначе?
Стоило нам, одиако, заикнуться об Анфисе в связи с
предстоящим концертом, как наше знакомство сделалось
известно всем — от командира взвода и чуть ли не до штаба
полка.
—
Смотрите, не потерять бы вам лычек из-за какой-то
эмигрантки! — говорили нам товарищи.
И хотя ныне это может представляться смешным, во и
мы с Леонидом на их месте вели бы себя, наверное, точно
так же. Эмигрантка... Шутка сказать!.. Что у нее за семья?
С чего такой интерес к нам, солдатам? И вообще — какие
такие сердечные знакомства на чужой земле, где н е м а л о
злопыхателей, наших давнишних врагов, которые, понят
но, следят за каждым нашим шагом?..
Одиако замполит полка вызвал нас к с е б е , о б с т о я т е л ь 
но расспросил, выслушал наши объяснения и наконец ска
зал:
— Так кто же из вас приглашает эту самую... Татьяну?
— Анфису,— поправили мы в один голос.— Мы оба.
— Значит, оба,— повторил он, усмехаясь нашей гор я ч 
ности.— А потом что же, станете стреляться из-за нее на
дуэли, как Онегин с Ленским?
Мы принялись уверять, что дуэли не будет, что тут и
дело-то совсем в другом, тут ие до личных чувств, эта
встреча поможет девушке узнать правду о нашей ст р а н е ...
Подполковник слушал нас прищурясь, понимающе ки
вая: мол, все так, все верно, только ведь и я тоже был ко
гда-то молод... И в заключение пашей беседы сказал:
Доложите своему старшине, что я прошу выдать
вам парадное обмундирование. И помните: вы — советские
люди, солдаты. Надеюсь, «се ясно?
— Ясно, товарищ подполковник!
В гот день уже ничто, даже воркотня и придирки стар
шины, не в силах было испортить нам настроение. Да И
dJI° гого’ 470 011 выпес нам из каптерки паР°РМЬ — ои с важным видом вручил нам банку
иыа ivOiicepiiOB и строго приказал:
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—
чтобы
—
—

Перед тем как идти, заправьтесь как положепо,
пе являться к буржуям в гости на пустой желудок.
Да мы...
Точка!.. Я, можег, совсем и пе о вас забочусь!..
ф

♦

Дом, где жила Апфиса, окружал высоченный забор, с
улицы виднелась только крыша, обитая листовым желе
зом. Рядом с просторными, наглухо закрытыми воротами
была калитка, мы постучали. На стук вышел китаец с тон
кими усиками и жиденькой бородкой клинышком, навер
ное, слуга. Он заговорил с нами по-русски и провел во
двор.
Дом, который мы не сумели разглядеть с улицы, ока
зался двухэтажным срубом, сложенным из толстых бре
вен, с затейливой резьбой по карнизам, вдоль окон и над
крыльцом. Внутри было просторно, комнаты светлые, по
толки высокие, всюду цветы, полы устланы коврами и до
рожками, а в передней, напротив входа, на специальном
помосте большой, начищенный до слепящего блеска само
вар.
Слуга-китаец провел нас в кабинет хозяина. За низень
ким столиком в кресле сидел пожилой человек уверенной,
крепкой осанки — отец Анфисы. У него была могучая, с
нроседыо, борода, волосы закрывали лоб и падали до са
мых плеч; на щеках играл розовый румянец, густые лох
матые брови круто уходили вверх, а из-под ппх прямо на
иас смотрели пристальные, чуть навыкате, глаза. Не зпай
я ничего о нем, ои показался бы мне здоровым, полным сил
русским крестьянином лот пятидесяти. Только одежда и
обстановка его кабинета, где смешались предметы русско
го и азиатского происхождепия, да еще разве счеты па
столе свидетельствовали о его занятиях.
Назвав себя, Пров Афанасьевич спросил, откуда мы
родом, и, узнав, что я уйгур, со знанием дела заговорил
о жизни и обычаях моих соплеменников. Это меня удиви
ло и расположило к нему: ведь об уйгурах за пределами
Средней Азии, Казахстана и Спиьцзяиа редко кто слышал.
Он сказал, что это трудолюбивый, искусный в ремесле па
род, среди них трудно встретить крестьянина, которому но
перешло бы какое-нибудь ремесло но наследству, от дедои
И отцов. Я хотел спросить, как ему довелось познакомитьза

ся с уйгурами, но оп опередил меня вопросом, родился ли
я в СССР или переехал из Синьцзяна. Я понял, что, буду
чи торговцем, он бывал в Синьцзяне, но едва ли ему из
вестно, что в СССР издавна живет несколько сот тысяч
уйгуров.
Пров Афанасьевич, как и его отец, торговал пушниной.
Оп бывал в Тибете, Индии, Синьцзяне, и, пока мы сидели
у него в кабинете, дожидаясь Анфису, оп рассказывал нам
о своих поездках в эти страны. Во всем, что он говорил,
ощущался опытный, умный глаз, меткая наблюдательность
и здоровая оценка. Разумеется, мне пе терпелось узнать,
как он попал из России в Харбин, однако я чувствовал, что
такие расспросы ему неприятны. В свою очередь, он ни
чего не спрашивал у нас о России, как бы намеренно об
ходя эту тему. Зато речь его часто кружила вокруг Анфи
сы, видно, многие мысли его и тревога были связаны с
нею. Он упомянул, что Анфиса ушла с матерью в церковь.
Здесь, сказал он, только и ходить, что в церковь, куда же
больше. Да это ведь не для молодой девушки, это нам, ста
рикам, утешение... Он вздохнул при этих словах и замол
чал. Но потом, перебарывая себя, спова принялся расска
зывать о дальних своих путешествиях. Однако увлечение,
с которым он говорил, теперь показалось мне деланным...
Наша беседа оборвалась — вошел слуга и с о о б щ и л , что
. госпожа с дочерью вернулись домой. Пров Афанасьевич
спросил его, доложено ли им о гостях.
— Не успел, хозяии,— отвечал китаец.— Госпожи ус
тали и прошли сразу в свои комнаты.
Мы с беспокойством переглянулись.
— Я сам все им скажу,— быстро проговорил Пров
Афанасьевич и вышел из кабинета.
Спустя минуту откуда-то из дальней комнаты до нас
донеслись оживленные голоса, смех Лпфисы и шумная
суета. Еще через минуту в кабинет ворвалась сама Апфиса, па ходу поправляя поясок, стягивающий тонкую талию.
Прежде я только в кинофильмах на какой-нибудь боярыш
не видел такую старинную одежду.
Анфиса с жаром принялась выговаривать отцу который
не догадался угостить нас хотя бы чаем, и повела всех в
гостиную.
лазать спасибо за то, что я постарался
«и1пат11апГсТкЯп^С0С1ч^ ИТЬСЯ,__ пРитворпо сокрушался отец,
обращаясь к н а м .- Что прикажешь делать с такой каприз312

ницей?.. Ей пе угодишь... Я лучше уж отправлюсь, дочка,
по своим делам, а ты ту г сама управляйся.
Оп, видно, не хотел мешать молодежи, но перед тем,
как оп вышел, мы с Леонидом сообщили ему, что пришли
за Анфисой пригласить ее на копцерт. Не разрешит ли
ои?.. Пров Афанасьевич со вздохом разрешил, потрепал
сиявшую от радости дочь по щеке и простился с нами.
Вечер в части удался как никогда. Возможно, мне ка
залось так, потому что с нами была Анфиса. После кон
церта начались танцы, игры, общее веселье пьянило нашу
знакомую, зажигая в потемневших зрачках хмельные
огоньки. Завзятые полковые танцоры приглашали девуш
ку наперебой, наконец, в заключение вечера, по желанию
Анфисы полковой оркестр исполнил мазурку...
Мы с Леонидом проводили ее до самого дома. На про
щанье она пригласила нас на вечеринку, которую устраи
вала ее подруга, и каждого звонко чмокнула в щеку. По
дороге в часть мы говорили об Анфисе, про себя размыш
ляя о значении, которое имел этот поцелуй...
И в ту ночь, и после, кажется, не было минуты, чтобы
я не думал об этой девушке. Казалось бы, жила она в полпом довольстве, здесь родилась, выросла, ее холили роди
тели, у нее было немало друзей и знакомых... Но отчего
было в ней что-то тревожно-жалобное, что-то скорбное,
словно в тех березках, которые росли в русских кварта
лах?.. А отец?.. Померещилось мне или в самом деле ка
кая-то затаенная, сокровенная тоска прозвучала в его го
лосе, когда говорил он, что им, старикам, только одно уте
шение здесь и осталось, что церковь?.. А дальше?.. Как
дальше будет жить Анфиса в своем двухэтажпом доме,
спрятанном за высоченным забором?.. Я спрашивал себя,
по пе находил ответа. Да и что мог я ответить, если даже
моя собственная жизпь представлялась мне смутно. Меня
тяпуло к писательству, первые мои стихи печатались в
Дивизиопной газете, товарищи имеповали мепя
кто
всерьез, кто в шутку — поэтом... Но чем больше я читал,
тем больше страшила мепя тревожная и влекущая сила
творчество. Было в пей что-то волшебное, могучее и опасное
одновременно, опа требовала всей жизни, всех помыс
лов, непрестаппой работы... И отпугивала, и одновре
менно — мапила... Так бывает: размышляя о другом, за313

думываешься и о собственной судьбе и на себя смотришь
как бы со стороны, и твоя жизнь наполняется вдруг ка
ким-то особенным смыслом...
Итак, нам представилась возможность попасть па ве
черинку, о которой она предупреждала нас. То ли заступ
ничество, точнее, покровительство замполита, то ли впе
чатление, которое произвела сама Анфиса па нашего стар
шину, по на сей раз он беспрекословно, даже охотно выдал
нам солдатский талисман, который называется «уволь
нительной». Только папоследок не удержался, погрозил
пальцем: «Смотрите у меня!»
Ждала нас Анфиса с нетерпением. Правда, ее огорчи
ло, что на этот раз мы явились одетыми во все « г р а ж д а н 
ское»: форма, по ее мненшо, шла нам больше. Да и отец
Анфисы встревожился, пе собираемся ли мы па Родину.
Но успокоился, когда мы сказали, что об этом ничего пе
известно.
Мы заметили, что мать Аифисы и теперь не вышла к
нам, видимо, уклонялась от встречи. Позже мы у з н а л и , что
она была против наших посещений, вообще против н е о б ы ч 
ного знакомства дочери, наверное, материнское сердце чтото чуяло и пыталось сопротивляться... Однако из-за раду
шия Прова Афанасьевича мы ни о чем таком не подозре
вали. Втроем с Анфисой мы уселись на уже известные нам
дрожки, запряженные серым жеребцом, и направились в
ту часть Харбина, которую называли «Татарской слобод
кой».
Да, здесь, в Харбине, находилась, оказывается, целая
колония татар, и подруга Анфисы тоже была татаркой.
Отец ее, как и Пров Афанасьевич, был купцом, постоянно
разъезжал по соседним городам, случалось, отправлялся я
в другне страны, скупая и продавая кожу. Дом, в к о т о р ы й
мы попали, включая и обстановку и внутреннее убранст
во но отличался от местных русских домов, так что Лео
нид шегшул мне, что хозяева его, наверное, татары креш,еные. Однако хозяева и большинство гостей помнили
свои язык и, когда Анфиса пас знакомила, ко мне обращаКТ° по' русск11’ кто по-татарски.
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ей что-то в розовое ушко, и оба смеялись. У них, помимо
общего, застольного разговора, велась своя беседа, понят
ная им двоим, и в этой беседе, помимо слов, участвовали
взгляды, легкие, как бы нечаянные прикосновения, не
приметные знаки внимания и взаимной заботы... Я заме
чал все. И заметил, какими глазами смотрела она на Лео
нида, когда тот, перехватив у какого-то парня гармонь, иг
рал «Славное море, священный Байкал»... Чего бы я пе
отдал, чтобы и на меня так смотрели? А в руках Леонида
гармонь уже сменилась гитарой, оп аккомпанировал дру
гим и сам спел несколько задушевных старинных роман
сов. Анфиса не отрывала от него восторженных глаз.
Но - о мой честный, мой благородный друг!.. Заметив,
должно быть, мое незавидное положение, он ударил по
струнам и заиграл «цыганочку». Оп давал мне шанс блеспуть перед Анфисой, оп щедро дарил мне возможность
обратить па себя ее взгляды, которые теперь предназна
чались ему одному!.. Он даже кивнул мпе: а ну, мол, вста
вай, да не ударь лицом в грязь! 11о пе знаю, что со мной
случилось: я вышел на середину комнаты, вяло прошелся
по кругу деревянными, чужими ногами и вернулся на пре
жнее место, проклиная себя за робость.
Правда, все сделали вид, что не заметили мою нелов
кость, мпе кричали «браво», и Анфиса, как и несколько
Дней назад, поцеловала нас в щекп — сначала меня, потом,
чуть смутясь, Леонида... По вечер для меня был оконча
тельно испорчен.
Молодые люди приглашали девушек, тапцевалп, кру
жились по комнате, выделывая замысловатые па, каких
я и видом не видывал. И все так свободно, легко, с таким
изяществом, что тут ощущалась многолетняя выучка. Да
и танцы были разные, даже названия иных я слышал впер
вые... «Э,— думалось мпе,— куда У'Ь* мне тягаться! Небось
они нее последние четыре года только и знали, что брать
Уроки у танцмейстеров...— II вспоминал о Монголии. Ни
чего,— думал я,— мы еще наверстаем, а вот пы...»
В промежутках между танцами мужчины спорили о
недавних скачках, обсуждали, кто победит на ближайших
бегах, девушки тоже болтали о всяких пустяках, л каждая
кичилась успехами и богатством своих родителей... Ьсе это
было для меня нелепо, да и Апфнсе, показалось мне, скуч
но здесь. Леонид, стоя в углу с какпм-то юношей в с iapo
Годном сюртуке, с усм еш к ой слушал, как тот повторял.

— Мы единствеппые истппные дворяне па весь Хар

бин...
Я направился к Леониду — напомнить, что нам пора,
но меня остановил молодой человек с красивым, холеным
лицом и надменпо-топкимп губами.
— Говорят, у вас б Советской России на всех языках
читают одного Максима Горького? — спросил он, мешая
татарские и казахские слова.
— А у вас? — спросил я, стараясь сдержаться.
— А у нас можно читать все!..
— Тогда вам, наверное, хорошо известны стихи Абдул
лы Тукая или Мажита Гафури?:.
Мой собеседник замялся.
— Или вы не слышали этих имен?..
— Мой отец знает и Гафури, и Тукая, но говорит, что
эти босяки не поэты, а красные агитаторы... Зато я читал
стихи господина Хади Тахташа...
Я не стал спорить, боясь наговорить лишнего, все-таки
мы были в гостях... Но когда мы втроем собрались уходить,
Рафик — его так, помнится, звали — спросил у меня, хо
лодно улыбаясь:
— Вы, вероятно, вскоре отправляетесь домой?..
Я ответил ему строкой из Тукая:
— «Наш путь — домой. А ваша где дорога?..»
Потом я пожалел, что ответил так резко. Но в ту ми
нуту я был слишком зол...
На обратном пути Анфиса заставляла меня перевести
целиком стихотворение Тукая, которое мне пришло на па
мять в споре. Кое-как я справился с этим делом, не без
помощи Леонида и самой Анфисы,— они помогли мне по
добрать нужные слова. Ей особенно понравилось то место,
где поэт с гневпыми упреками обращается к своим соро
дичам, бежавшим после революции в Турцию — спасать
капиталы... Она попросила меня повторить эти строфы ра
за три. Потом смолкла. И пока мы ехали по пустынным в
»тот час улицам Харбина, оиа не проронила ни слова й
седела притихнув, присмирев, безвольно уронив руки па
колени, уйдя в себя...
оставалась еп*е Добрая половина дороги, когда она
казала1'!стрепеп^лась’ от°брэла у мепя вожжи и резко при— Слезайте, дальше поеду я одна,
астерянпыс, пе зпая, то ли обижаться, то ли снисхо-*
816

дительно перенести ее каприз, обратив его в шутку, мы
соскочили па мостовую. Она но повернула к нам головы,
даже не взглянула на пас. Теперь она сидела в дрожках
прямо, чересчур прямо, гордо откинув голову назад, отчуж
денная, даже враждебная... Что случилось?.. Мы оба ничего
не понимали.
Она с силой тряхнула вожжами, дрожки рванулись
вперед. Но, не отъехав и полсотни шагов, снова останови
лась. Мы переглянулись, Леонид первым направился к
Анфисе.
Все так же прямо, ие сгибая шеи, сидела она, глядя
перед собой,— и плакала.
— Возьмите меня с собой,— сказала она тихо.— Уве
зите... Что хотите сделайте, только не оставляйте. Я не
могу здесь больше...
В голосе ее слышались мольба, тоска, отчаяние — все
сразу. Леонид бережно взял ее за руку, Анфиса покорно
выпустила вожжи. Не помню, что мы с моим другом гово
рили в тот момент,— все произошло так внезапно...
— Я знаю, скоро вас тут не будет,— продолжала она.—
Вы пришли — и вернетесь в Россию... А я... Помогите мне,
не оставляйте меня!.. Скажите, что вы на мне женитесь,
тогда мне разрешат... Мне бы только на ту сторону гра
ницы!..
Я крепко стиснул ее маленькую руку в своих ладонях.
Сердце у меня колотилось, вот-вот вырвется из груди.
«А если и вправду,— подумал я,— и вправду... Если я уве
зу тебя, чтобы никогда не расставаться?.. Сейчас я ска
жу — что она ответит мпе?.. Или опа ждет, чтобы это ска
зал не я, а...» Слова застряли у меня в горле. Я увидел
только, как Леонид рванулся к ней, обнял, и она доверчиво
сиикла у пего на плече.
— Мы уедем вместе, Анфиса... Вместе... Я увезу тебя!..
В ту же секупду где-то раздалось конское риса пне, се
рый жеребец тронулся, увлекая за собой дрожки, Анфиса,
отпрянув от Леонида, едва успела ухватиться за желез
ные поручпи. Еще через секупду опа исчезла в пролето
Улицы, только цокот копыт, замирая, доносился ил тем
ноты...
Засунув руки поглубже в кармапы, я стоял, 1лядя в
колодное осеннее небо. Мпе по хотелось, чтобы в тот мог
мой друг видел мое лицо. Я смотрел па звезды, мерцавшие
над моей гол овой,- казалось, опи утратили привычную яо317

подвижность, сорвались с положенных мест и кружатся
огненным вихрем.
Леонид ликовал. Он подхватил меня, вскинул вверх и
пару раз подбросил в воздухе...
Потом мы отправились в свою часть. Я не хотел, чтобы
нашу дружбу раскололи обида и зависть. «Все, что случи
лось, правильно,— сказал я Леониду.— Да это не главное.
Главное — она любит тебя и должна уехать с тобой. Теперь
надо только подумать, как повернуть на свою сторону на
чальство...»
— Кто же из вас двоих пришелся по душе госпоже
эмигрантке? — встретил нас старшина, когда мы явились
к нему доложить о возвращении.
Леонид промолчал, пришлось мне ответить за него.
— Так-так,— сказал старшина, выразительно усмеха
ясь.— И что же вы намерены делать дальше?
— Дальше — свадьба,— сказал я.— Потом они вместе
вернутся на Родину.
— Ого! — старшина не знал, верить или не верить мо
ему вполне серьезному тону, и на всякий случай полез в
карман за кисетом.— Что, вы уже окончательно догово
рились?..
Леонид кивнул.
Я сказал, что теперь требуется обратиться по и н с т а н ц и я
за разрешением — случай ведь особенный, а о т к л а д ы в а т ь
нельзя. Так что, если старшина разрешает, сержант Жига
лов...
Старшина обещал, что сам доложит обо всем коман
диру роты.
ы ^ пока никому ни слова,— добавил оп.— Отнравляйтесь но своим местам, отсыпайтесь, а завтра в наряд,
патрулями по городу.
Утром мы с Леонидом снова подошли к старшине.
Ты-то зачем здесь? — сурово встретил меня стар
шина.— Я вызывал Жигалова!..
Мне показалось, он чем-то раздосадован и рад любому
поводу сорвать злость.
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ство. Говорит: «Что, ему в Советском Союзе невест мяло?
Да и вообще — нечего пялиться на какую-то купчиху!»
Мы оба обескураженно молчали.
— И правильно говорит капитан! — закричал старши
на, буравя Леонида глазами.— С бухты-барахты такие де
ла не делаются!.. Ишь ты, неделю знакомы — и, пожалуй
ста, свадьба!.. Да еще с кем?.. Никакой свадьбы — и
точка!
— Никаких точек,— тихо, по упрямо выдавил Лео
нид.— Я сам обращусь к замполиту. Ои поймет. Здесь не
шутки, а любовь и, если хотите, человеческая жизнь...
— У солдата одна любовь — винтовка!.. Вот дож
дешься демобилизации, тогда и крути себе любовь!..
Тогда поздно будет, старшина,— по-прежнему серь
езно и негромко произнес Леонид.— Я тогда, может, как
иаш комротьт, навсегда холостяком останусь и сам дру
гим жизнь буду портить.
Видно, в словах и голосе Леонида прозвучало что-то
такое, отчего старшина притих и только удивленно замор
гал.
— Да я что же... Я, хлопцы, все понимаю. Я бы рад...
Да слово командира — закон для подчиненного, сами
устав изучали... Я было начал, так, мол, и так, товарищ
капитан, а ои не слушает... Что ж делать...— Ему и в са
мом деле хотелось помочь Леониду, но как — оп не знал.
Оставалась единственная надежда — замполит пол
ка. Что подумает Анфиса, которой все кажется куда про
ще, чем на самом деле? Каково ей после нашего разговора?
Поняла ли она, что Леонид не шутил?.. Если только она
сама... не шутила?..
Мьг уже несколько часов патрулировали в своем рай
оне. Город погрузился в сумерки, зато яркими огпями
зажглись окна маленьких ресторанчиков и закусочных.
Па улице, где мы патрулировали, находилось несколько
таких заведений, их содержали почти одни дунгане.
^ самом оживленном месте располагался большой ресго1';,и- ею владельцем был ш ан хай ск и й миллионер. Здесь
т 'Даиалм изысканные блюда французской кухни, дорогие
ими;». Всякий раз, минуя его широко распахнутые двеиз которых доносились звуки оркестра, мы замедлиJ,,‘ Шаги, а руки сами тянулись в карманы: денег у нас
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было много, но где и на что пх тратить солдату?.. Леонпд
в таких случаях начпиал рассказывать о своей довоен
ной жизни в Ленинграде, о ресторанах на Невском, где
якобы он проводил чуть ли не все вечера, и рассказывал
так живо, с такими подробностями, что мне и в голову пе
приходило заподозрить его в чрезмерном воображении...
На этот раз, однако, мы равнодушно миновали ресто
ран. Леонпд был замкнут, хмур, казалось, его угнетало и
раздражало чье-то беззаботное веселье. Поблизости рас
кинулся русский квартал, который тоже патрулировали
солдаты из нашей части. «Что бы стоило им поменяться
с нами,— подумал я.— Тут ведь недалеко и до Анфи
сы...» Та же мысль мучила, наверное, и моего друга.
Но не успел я подумать об этом, как мы столкнулись
нос к носу с Петровым и Нурланом Каюповым, сержан
тами нашего батальона.
— А мы только что видели вашу «эмигрантку»,— под
мигнул Петров.
— Где?
— Там,— небрежно махнул он в сторону русского
квартала.— Такая симпатичная, подошла и говорит:
«Нельзя ли с вами прогуляться?»
— Врешь! — выдавил Леонид, подступая к П е т р о в у и
беря его за ремень.
— Ну, ну, шуток не понимаешь,— рассмеялся Пет
ров.— Она про вас спрашивала, вас искала...
— А ты?
— А что я?.. Сказал, что увижу — передам... Откуда
же мне знать, что мы встретимся!..
Леонид ругнулся.
— В какую хоть она сторону повернула?
Но где ее было теперь искать! Мы прошли по улице»
вглядываясь в прохожих, но все зря. Оставалось дожи
даться воскресенья.
Однако нам повезло: мы увидели Анфису па Другой
депь, вечером, когда снова патрулировали по городу*
Смеркалось, легкий — первый в ту зиму — снежок вился
в воздухе, потом внезапно повалили густые лохматые
хлопья, и спустя какой-нибудь час Харбин стало не уз
нать
таким ои сделался белым, нарядным, словно не
ожиданно наступил праздпик. Многоцветными яркими
фонариками светились заснеженные дома, в воздухе по
тянуло смолистым печным дымком. Дойдя до границы

своего патрульного участка, мы заметили на снегу следы
необычайной величины.
— Похоже, здесь проходил Алпамыс,— предположил
Леонид.
Алпамысом называли мы Нурлана Каюпова, который
носил сапоги сорок шестого размера. И точно: вскоре мы
заметили на некотором расстоянии три фигуры, одна из
них отличалась огромным ростом,— оказалось, это Алпамыс... И Петров, разумеется, был рядом с ним. А третья!..
Снег и сумерки заставили меня предположить, что это на
чальник караула, который обходил патрулей с проверкой.
Но Леопид сразу признал Аифису и бросился навстречу...
Она, казалось, еще сама себе ие верила, что наконец
отыскала нас.
— Когда я объяснила все отцу, он... Я думала, он рас
сердится, скажет, что запрещает и никуда меня не отпу
стит!.. А он... Он поцеловал меня в голову и заплакал.
И сказал: «Пускай хоть ты, дочка, найдешь свое счастье...»
Она выпалила все это залпом, сияя от радости, похо
жая на ребенка, который спешит поделиться своей радо
стью с другими, считая, что и у пих пет препятствий к
тому, чтобы и самим ощутить ту же беспредельную ра
дость. Но Леопид молчал. И на какой-то миг ее лицо ста
ло вдруг испуганным, страх промелькнул в ее глазах.
«Или ты... Или ты передумал?..» — хотела она спро
сить, ио губы ее только шевельнулись, впрочем, по дви
жению их можно догадаться, о чем боялась она спросить
вслух...
Мы с Алпамысом отошли в сторонку.
А дальше?.. Дальше мне остается рассказать совсем
емногое. В воскресенье мы с Леонидом получили заветУи> увольнительную, однако, выходя из казармы, я нперые ощутил себя «третьим лишним». «Тсперь-то я им за
ем. »
подумал я. Вероятно, мой друг в глубине души
считал то же самое, ио из дружеской деликатности, конечй0» пикогда бы не признался в этом.
Но меня выручила сама обстановка. ГГа дорожке перед
Казармой мы увидели командира роты, окруженного
вводными. При пашем приближении псе они почему-то
заулыбались, а когда мы подошли, стали поздравлять ЛооНиДа. С чем?.. Мой друг явно растерялся, подозревая ка321

к у ю-то шутку. Но командир роты не думал шутить. Он
вдруг посерьезнел, отрывисто скомандовал: «Смирно!» —
и, вынув из кармана кителй какую-то бумагу, развернул
ее и громко, тщательно разделяя слова, прочел:
— «Приказ № 87. Сержанта 25-го мотострелкового
полка, первой роты третьего батальона Леонида Иванови
ча Жигалова демобилизовать досрочно. Кроме дорожных
расходов, выдать ему месячное довольствие из расчета на
двух человек. Командир дивизии генерал-майор Попов».
Офицеры еще раз поздравили Леонида и оставили нас
наедине со старшиной.
— Точка, Жигалов,— сказал старшина.— Получается,
я был прав, когда говорил тебе: вот она, настоящая рус
ская девушка! — Ничего такого, пожалуй, он раньше не
говорил, но какое это имело теперь значение? — И сама,
сама всего добилась, чертовка! Явилась прямо к замполи
ту, да еще вместе с отцом...

ЧУ ЖОЙ
С ним я познакомился в Чойбалсане, точнее, даже в
его пригородах... Раньше этот город назывался Б а я н - Т ю иен, стоит он недалеко от советско-монгольской гра
ницы...
До Чойбалсана тянется нормальная железпая дорога,
но которой тяжело и мощно мчатся товарные с о с т а в ы , ком
фортабельные пассажирские поезда, рассекая тугой теп
лый воздух монгольских степей. А дальше — на юг Мон
голии — убегает узкоколейка, по которой снуют провор
ные «кукушки».
На земле бушевала война и еще не было видно к о п п а
этой войне, и потому мы, новобранцы, с молчаливым удив
лением вступили на землю загадочпой и н е в е д о м о й нам
Монголии. И еще больше удивились а и л тому, что там,
вблизи Чойбалсана, нам приказали вырыть п р о ти в о та Н "
новый ров.
Монголия была верным другом наш ей стр ан ы , а ДО
л копии или Маньчжурии от Чойбалсана — тысячи километров, и мы были увереиы, что этот рои нам велели ко
пать просто в учебных целях и для закалки, ведь мы толь
ко-только надели солдатскую форму. Но для такой без-

обидной цели нормы земляных работ были слишком вслики, а требования командиров очень жестки. И земля
Монголии, на которой стоял низкорослый, сонный Чойбалсан, была каменно-твердой и желтой, как стенная тра
ва в разгар лета.
А вокруг только просыпалась весна. К земле косо ле
тели холодные долгие дожди; мы жили в палатках из тон
кого брезента защитного цвета, питались под открытым
небом у новеньких походных кухопь, которые только па
наших глазах начинали чернеть, обретая бывалый вид.
Так что и на работе и «дома» мы промокали, мерзли.
И каждый из нас страдал, осиливая непривычную, казав
шуюся нам надрывной работу, при любом движении чув
ствовал свое тело, переполненное усталостью, и особенно
спину, простуженную и опухшую от бесконечных уко
лов — то против чумы, то против холеры, то против еще
каких-то многочисленных напастей.
Моим напарником оказался Ашим Сеитов — парень
необычайно выносливый, сообразительный п молчаливый.
Был он невысок, крут в плечах, и его лицо, цвета молодой
меди, всегда оставалось неподвижным и холодным. Нико
гда Ашим пе жаловался и не радовался. Рядом с ним я
выглядел мягкотелым, хрупким, полным сомнений, и по
тому я пропикся к этому парню сначала уважением, а
потом п угодливой покорностью, как к человеку, от кото
рого целиком и полностью зависела моя ж и з и ь . Подражая
Ашиму, я старался только работать и молчать.
И все же один раз Ашим вышел из себя.
Во время нашего отсутствия соседи по земляным рабо
там взяли лопату Ашима и нечаянно разбили ушко для
черенка. Ашим потребовал от соседей целую лопату вза
мен своей поломанной. Те рассмеялись ему в лицо, а одни
из них даже оттолкнул Ашима... И туг Ашим молниенос
но взмахнул два раза ребром ладоип, и здоровенные пар
ии, еще секупду назад смеявшиеся Ашиму в лицо, o c o j m i
на дпо рва. Ашим невозмутимо, по-хозяйски выбрал сеое
лучшую лопату и как пн в чем пе бывало приступил к
работе.
Парни через несколько минут пришли в сем , подня
лись с земли, потирая рубцы, надувшиеся на шеях поело
УДаров Лшима, и, носясь на него, смирно начали копать...
Через месяц мы расстались с Лшимом, а осенью опять
сошлись в одной караульной роте, уже в ДРУ10М мопюл!
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ском городе — Егодзер-хите. За лето противотанковый ров
протянулся и сюда.
В один из жарких осенних дней к месту пашей «обо
роны» подъехал верхом комдив в сопровождении офице
ров. Один из них вел в поводу незаседланного жеребца
гнедой масти. Скоро мы узнали, что жеребца почему-то
звали Тузиком, что был он трофейный и строптивого нра
ва: ни секунды не стоял па месте, играл, взбрыкивал, но
ровил вырваться, так что о седле и говорить пе приходи
лось.
Я заметил, что, увидев Тузика, наш Ашим разволно
вался, он пристально смотрел на жеребца, потом бросил
работу и вылез из рва. Вытерев руки о зад, Ашим уже,
явно волнуясь, направился к жеребцу. Наш комбат, толь
ко что отрапортовавший комдиву, заметил, что Ашим без
разрешения приближается к группе офицеров, и хотел бы
ло окликнуть его, но тут на Ашима обратил внимание
комдив.
—
Что, солдат, нравится жеребец? Узнаешь хоро
шего коня?
Ашим, видно, забыл от волнения, кто его спрашивает,
он совсем по-граждански кивнул и подошел к Тузику,
протянул руку к поводу... Жеребец своенравно выгнул
шею и вздыбился. Комбат проворно отскочил в сторону и
закричал на Ашима. Все во главе с комдивом рассмея
лись.
Ашим опять приблизился исподволь к Тузику, не
ожиданно он схватил повод у самой его морды и повис на
нем.
Разрешите объездить его? — обратился ои к ком
диву.
—
А что, тебе приходилось ездить па таких дика
рях?
Ашим снисходительно улыбнулся.
Да что вы, товарищ генерал, какой он дикарь?! Оа
сто раз объезженный,— сказал Ашим, показывая на бе
лую шерсть на холке жеребца.— Просто оп немного отвык
от седла да еще с жиру бесится.
К о м д и в одобрительно посмотрел па Ашима
Верно говоришь. Но выездить его надо п о - к а в а л е римски... Хотя давай, бери его к себе па упебу. Ты к а з а х
или киргиз?
у
Киргиз, соврал Ашим. Комдив мог пе зпать, что
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уйгуры пе хуже управляются с лошадьми и могут объез
дить любого копя, и Ашим боялся, что генерал переменит
свое решение.
Ашим попросил всех отойти подальше, полностью при
брал повод и, улучив миг, вскочил иа Тузика. Жеребец
встал па дыбы, закрутился на одном месте, и в какую-то
секунду я почувствовал, что вот-вот оп намеренно пова
лится на спину, чтобы освободиться от седока. Но Ашим
был начеку, каким-то образом ему удалось поднять жереб
ца в галоп, и скоро оии скрылись из виду. Генерал под
нес к глазам бинокль и восхищенно сказал:
— Настоящий джигит. Оп из этого Тузика сделает че
ловека!
Мы встретили Ашима чуть ли пе аплодисментами. Бы
ло видно, что прыти Тузику оп заметно поубавил.
— Как думаешь, Сеитов, уморил ты его пли еще
нет? — спросил генерал, уже знавший фамилию Ашима.
— Никак нет, товарищ генерал, не уморил! — ответил
возбужденный скачкой Ашим.— Для пего это мелочи,
только сразу нельзя долго гонять, жир может распла
виться...
Некоторые рассмеялись, услышав, как Ашим о б ъ я с н я 
ет комдиву, но многие из нас поняли его правильно: раз
неженные, нетренированные кони при резкой нагрузке ча
сто не выдерживают.
Комдив тут же спросил Ашима, ие желает ли оп быть
У пего коневодом и заодно заниматься с Тузиком. Ашим,
еще не совсем усвоив армейскую субординацию, вопроси
тельно посмотрел на своего непосредственного начальни
ка — командира роты: как, мол, отпустите мепя к генера
лу? Ротный смутился и поспешпо сказал:
— Рядовой Септов, выполняйте приказ товарища
генерала!
Заручившись разрешением своего комапдира ро
ты, Ашим решил, что теперь ппчто не мешает ему согла^
ситься на предложение комдива, и ои расцвел, как рсбо*
нок.
— Да я, товарищ генерал!.. Я вам из этого Тузика п&
копя — птицу сделаю!
Так мой молчаливый п диковатый напарник по ра
боте вызвал зависть и восхищение всех новобранцев я
Уехал прямо и свите генерала иа сказочно красивом у-

зике.
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II
еще раз встретились мы в Егодзер-хите, но уже при
более печальных для Ашима обстоятельствах.
Он вернулся в нашу караульную часть на следующее
лето, отсидев десять суток на гауптвахте. Оказывается,
все это время оп только и занимался тем, что выезжал и
холил генеральского Тузика.
И в один прекрасный день, в наказание за все изну
рительные скачки и прочие крайности, Тузик опозорил
Ашима. Когда тот в жаркий полдень купал жеребца в озе
ре неподалеку от гарнизона, Тузик дождался, пока зло
вредный хозяин сядет ему на холку, и умчал Ашима го
лого в военный городок, галопом прошел по главной ули
це Егодзер-хита, а потом подвез его прямо к квартире
комдива...
После гауптвахты Ашим стал еще более замкнутым и
угрюмым. О подробностях его жизни в приближенных
генерала мы не смели спрашивать и разузнали все околь
ными путями. А Сеитов, казалось, только и жил воспо
минаниями о своем необычном взлете и позорном па
дении.
Минуло ветреное монгольское лето, опять потянулась
долгая осень с дождями, грязыо, колкой порошей по но
чам. Наш взвод выставили за гарнизон в з а г р а д и т е л ь н ы й
пост, и мы поочередно парами дежурили у двух земля
нок. В одной жили солдаты и офицеры, в другой х р а н и 
лись боеприпасы.
В тот вечер на вспухшую, набрякшую дождевой водой
землю лег первый снег. Холодный ветер быстро сбил его
в ледяную корку. Ночь была черна, и оставалось н а д е я т ь 
ся только па слух. Подходящие из степи машины мы
останавливали световым сигналом вдалеке от землянок,
вызывали начальника караула лейтенанта Зыкова и толь
ко после тщательной проверки пропускали эти машины в
расположение гарнизона.
Как только мы.с Ашимом заступили па пост, из тьмы
раздался странный шорох и кто-то шумно вздохнул. Я
дошел к Ашиму поближе, чтобы спросить его — слы ш ал
ли он что-нибудь, но Ашим уже держал винтовку у плеча
целился в ту сторону, откуда с ветром прилетел т я ж к и й
издох. Так стояли мы напрягшись, пока наконец звук не
гораздо ближе, прямо против нас.
£ тем
" а д ^ о м : .Стой! Кто идет?» У j вы зежал вперед иа несколько шагов И
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застрелил кого-то в упор. Немедленно из землянки вы
скочили с фонарями наши. Впереди бежал лейтенант Зы
ков и растерянно кричал: «Почему стрельба?! Спокойно,
спокойно, товарищи!..»
Застреленным в упор оказался Тузик. Это он, несмот
ря на путы, терпеливо шел к Ашиму, вздыхая, видя его
своими всевидящими глазами...
До самого рассвета я то и дело подходил к жереб
цу и искал в его точеном и сильном теле признаки жизни,
думая о том, что будет завтра, как генерал примет весть о
том, что его любимый конь убит именно Ашимом Сеитовым!
Ашим за всю смену не сделал лишнего шага, ои мол
чал, воровато покуривал в рукав и ждал, когда его сменят,
чтобы уйтп в теплую землянку и безмятежно завалиться
спать.
Утром приехал генерал. Оп мельком взглянул на же
ребца, потом долго и внимательно посмотрел в глаза Аши
му, играя желваками. Ашим стоял перед генералом, и лицо
его было по-прежнему неподвижным и холодным. Лейте
нант Зыков доложил, что Сеитов действовал в полном со
ответствии с уставом караульной службы. Геперал еще раз
скользнул взглядом но лицу Ашима, опустил голову и, как
старый солдат, для которого служба была превыше всего,
объявил Ашиму Сеитову благодарность. А на вечернем
разводе лейтенант Зыков, довольный тем, что сам комдив
отметил его подчиненного, поставил Ашима Сентова нам
в пример...
Однообразная служба без новостей и каких-либо пере
мен, бесконечная монгольская степь, горбатая низкими
сопками — вся та жизнь казалась мне застывшей, вечной.
Дни сменяли друг друга, мы размеренно, монотонно несли
службу, и ото никак не совмещалось с моими представле
ниями о военном времени, с самим зловещим^ духом войны.
Но ничего пе поделаешь, служба есть служоа
делан то,
что тебе приказывают. Все остальное
лишнее.
Единственным развлечением для некоторых солда! на
шей части была охота на сайгаков. Остальные довольство
вались обильной едой после такой охоты и с завистью
смотрели па с ч а с т л и в ч и к о в , возбужденные рассказы кото
рых слушал даже командир заградотряда капитан eipoa.
Чаще других па такой охоте бывали лейтенант Зыков
и Ашим Сеитов. Мы все удивлялись тому, что лейтенант
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выбрал в напарники пменпо Ашима. Стрелял он не лучше
нас, а компаньоном был известно каким. Наверное, пото
му, что он аккуратный и такой же немногословный, кай
лейтенант,— думал я, стараясь быть справедливым, но у
меня это плохо получалось. Ашим ведь дурак дураком, чи
тать ничего не хочет, ничто ему не интересно, живет как
крот в своей норе, в одиночку грызет сухари и молчит. Да
же писем домой не пишет. Особенно в последнее время я
начал чувствовать к Ашиму холодную отчужденность, по
няв, что внутренне он никогда не был близок мне и не
хотел этого. В довершение всего я страстно завидовал Аши
му как напарнику лейтенанта в охоте. Я понимал толк в
оружии, сам умел и любил охотиться, и было обидно, что
мое умение и охотничья страсть никого не интересовали.
Желание оказаться на охоте стало настолько велико,
что я незаметно для самого себя начал заискивать перед
лейтенантом и даже перед этим Ашимом. Вроде намекая
на что-то, я рассказывал им о своем отце, действительно
опытном охотнике, выболтал все охотничьи байки, кото
рые были мне известны, часто повторял вроде между про
чим, что могу запросто нести двух-трех сайгаков.
Наши стрелки охотно слушали мои россказни, по даль
ше этого дело не шло. И вдруг лейтенанта отозвали в ЕгоДзер-хит, в расположение дивизии, п мепя назначили на
парником Ашима.
К моему удивлению, едва мы вышли за р а с п о л о ж е н и е
части, Ашим оживился, охотно заговорил... Не умолкая, он
вспоминал свое детство, рассказывал об отце... Почувство
вав какой-то тайный смысл в словах Ашима, я насторо
жился, а он, всегда такой осмотрительный, вдруг пустился
в воспоминания о Кульдже, говорил о скачках, о религиоз
ных праздниках, ночных маскарадах... Рассказывать он,
оказывается, умел, и скоро я невольно оказался в плену
втого красноречивого «молчуна» — я готов был в ы п олн ить
его любое указание на предстоящей охоте, так иа меня по
действовали его экзотические рассказы.
В полдень мы передохнули, и Ашим опять п р о д о л ж и л
наш путь, уже казавшийся мпе странным. Я о с т о р о ж н о
спросил Ашима неужели сайгаки держатся именно у са*
0 _ ^ П11ДЫнесколько нарочито рассмеялся:
тт.т
тРепалс": я, мол, охотник!.. До гранисопка ми
dTb И топагь’ а сайга держится во-он за теми
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Бинокля у нас не было, зато в части нас снабдили вин
товками с оптическими прицелами. Ашим быстро шел по
известному ему пути, курил на ходу «Беломор». Мне он
папирос почему-то пе предлагал, и я, поспевая за ним,
скручивал на ходу козьи иожки, рассыпая табак.
До сопок мы шли теперь молча. Ашим все ускорял ша
ги, и я думал, что он входит в охотничий азарт. Наверное,
вот-вот нам откроются табуны сайгаков — и мы пустим в
ход винтовки.
— Останешься здесь,— вдруг властно сказал Ашим, пе
глядя на меня.— Лежи и не шевелись. Я обойду сопки,
пугну сайгаков на тебя. Вот тогда и пали по пим...
— Хорошо! — быстро согласился я и без лишних рас
спросов упал па землю и затаился. Ашим огляделся по
сторонам и почти бегом направился к сопкам.
Я прождал сайгаков два часа. В полной тишине солн
це побагровело и легло на горизонт. Над каменистой равни
ной заструился ветер, мало-помалу остужая раскаленную
землю, разпося пряный запах вечерней полыни. Скоро и
суслики встали столбиками над своими норами, и только
их резкий свист нарушал тишину безмолвной степи...
Окончательно отчаявшись, я встал на иоги и растерянпо огляделся. Воздух уже посипел, па западе багрово до
горал закат. Вдруг меня охватило острое одиночество и
стало жутко и тоскливо. Почерневшие сопки горбились во
круг и с каждой минутой отдалялись в нескончаемое про
странство земли и воздуха. Я стоял в нерешительности и
пе знал, что мне делать: искать Ашима или идти обратно в
часть. Наконец я решил, что возвращаться в отряд без
Ашима мне никак нельзя. Во-первых, без него я обяза
тельно собьюсь с пути и потеряюсь в этой безводной сте
пи, а во-вторых, если я даже и доберусь к пашим, как я
0(п,яспю исчезновение Ашима?
Я медленно поднялся иа вершину той сонкн, за кото
рой скрылся мой напарник, посмотрел в темнеющую дальп
хотел было крикнуть, выстрелить, по тут все опасения дня
разом вернулись ко мне, я попял, что мы наверняка до
шли до самой границы, п невольно присел. Не знаю, сколь
ко просидел я так, прислушиваясь к звукам ночной степи,
Шелесту крыльев н ев едо м ы х ночпых птиц. Я уже не ш.рил
—„пгггтлп тт п
гтлтпму
очень-то
uri Что-то ----------------йо
противоестествсппое
потомупопе
очень-тоооилооил
прав
Ся- Однако то и дело я вглядывался в ночь, помня пра
сак
Волков м о н гольекп.ч
го л ь с к и х степей. Как сын старого охотника, ка]
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солдат, я верил своему оружию, верил в его неотвратимую
силу и потому просидел на теплой земле всю ночь не сом
кнув глаз, сжимая в руках впнтовку с оптическим прице
лом, выданную мне для охоты па сайгаков. Что ждет меня
на следующий день, я еще не знал...

На рассвете я прошел еще с километр в том направле
нии, куда скрылся Ашим, и убедился, что он действитель
но привел меня к самой границе: в оптический прицел я
разглядел двух верховых пограничников. Скоро они оста
новились, спешились и, став на колени, начали осматри
вать контрольно-следовую полосу. Вскоре к ним подъехала
целая группа пограничников... Тут Уж я скатился с сопки
и, приседая, заспешил в сторону пашей части.
Солнце уже выкатилось в зенит, от земли заструился
горячий воздух. Фляжка давно была пуста, винтовка слов
но налилась свинцом, подсумок гнул меня книзу. Я мечтал
до захода солнца добраться до расположения части и пер
вым делом влепить по морде Ашиму, если он ушел без ме
ня или даже если его доставили наши друзья — монголь
ские пограничники. В любом случае он должен был по
беспокоиться обо мне, и если бы он это сделал, меня давно
хватились бы и нашли.
Я не знал, что, потерявшись в степи, человек обязатель
но идет по кругу, и к вечеру, окончательно и зм о т а н н ы й , я
вернулся к гр а н и ц е и наткнулся на тот же п огр ап и ч в ы й
наряд...
Ашим исчез бесследно. Сколько оскорбительных сом
нений, догадок и обвинений я испытал из-за этого м е р з а в 
ца! Нет надобности пересказывать все, что выпало па мою
долю, скажу только о самом главном — лишь война с Япо
нией и вступление наших войск па территорию В н у т р е н 
ней Монголии прояснили эту странную и злополучную ис
торию.
Наша часть в составе Плисвского соединения успешно
перешла горы Большого Хингапа, с боями освободила Да
лайнор, Анзянтуп и Хобяйку. Штаб соединення расквартировался в большом городе — Жэха. Я опять лопал в ка
раульную роту и часто патрулировал по городу.
Однажды меня снова вызвали в особый отдел д и в и з и и
и сооищшш, что меня переводят в другую часть. Причину
перевода мне не сказали, по я догадывался, что она чрезви330

чайна, ибо кому мог понадобиться разжалованный сер
жант, не имевший ни особых ратных заслуг, пи какой-ли
бо редкой специальности.
Едва я прибыл в новую часть, как меня вызвал ни боль
ше ни меньше как начальник штаба дивизии. У него в
кабинете я увидел капитана, которого знал еще по Егодзер-хиту. Полковник с успокаивающей улыбкой посмот
рел на меня и сказал капитану:
— Вот этот человек. Я оставлю вас, работайте... Когда
введете его в курс дела...— полковник опять ободряюще по
смотрел на меня,— немедленно выезжайте!
Когда полковник вышел, капитан положил мне руку на
нлечо и тепло сказал:
— Ну, садись поближе, сержант...
Я осторожно напомнпл капитану, что меня в свое время
разжаловали. Капитан сочувственно похлопал меня по ру
ке и сказал извиняющимся тоном:
— Ладно, что было, то прошло. Мы это дело уже по
правили...— и он повторил,— товарищ сержант.
В порыве благодарности я вскочил было, чтобы вытяпуться перед этим офицером с доброй улыбкой, по капи
тан удержал меня.
— Ладно-ладно, сиди, это все потом... Слушай меня
внимательно, сейчас мы с тобой поедем в Харбин,— про
должил ои серьезным тоном,— В Харбине пашли одного
типа, очень похожего на твоего напарника по охоте... По
мнишь его?
— Да я его, товарищ капитан!..
— Сиди-сидн...
Тут я спохватился и вдруг припомнил, что Ашим умел
говорить по-китайски. Капитан сразу насторожился, удив
ленно вскинул брови.
— Как-как? По-китайски, говоришь?! Оп что, сам тебе
об этом сказал?
Я сказал капитану, что еще в Егодзер-хите мы пошли с
Аишмом в лавку и ои разговаривал с ее владельцем па ки
тайском языке.
— Точно, точно, товарищ капитан! Они еще часто так
повторяли: «Харбина! Харбина!..»
— Эх ты!.. Сибирский валенок! — начал ругаться ка
питан.— Тебя сколько таскали, а ты молчал! Точно, си
бирский валепок, или как там у пас таких называют!
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Я опустил голову п судорожно сглотнул. Все переме
шалось во мне: и стремление отплатить Ашиму, н ожи
дание скорой встречи с ним, и досада на себя за то, что
на допросах после топ охоты я забыл сообщить такую
важную информацию... Капитан привычно плеснул в ста
кан холодной воды из графина, подал мне.
—
На, хлебни и успокойся. И вот еще...— Он достал
из кармана маленький браунинг и протянул его мне: —
Положи, чтоб легче было выхватить, и — пошли, браток...
Я уже знал кое-что о древних русских и восточных
городах, однако Харбин до смятения поразил меня своей
пестротой и многоликостью. Казалось, этот город вобрал
в себя штрихи всех стран и земель: китайцы тут носили
европейскую одежду и говорили по-японски, русские
усвоили все повадки китайцев и бойко переговаривались
на английском языке...
Наши солдаты несли здесь в основном караульную
службу, занимались передачей японских арсеналов частям
китайской Народно-освободительной армии, прихода ко
торой ждали во многих городах и селах Внутренней Мон
голии и Маньчжурии.
Объектом нашего наблюдения стала торговая база
русского купца, промышлявшего по пушнине. То и дело
к его складам, толстостенным лабазам подъезжали китай
цы, тибетцы, уйгуры из Синьцзяпя. Все эти торгаши,
попрятавшиеся во время военных действий, как тараканы
в сильный мороз, теперь оживились и неутомимо поправ
ляли свои дела. Таможенный и торговый контроль были
всецело переданы в руки китайских военных властей.
Едва прибыв в Харбин, мы с капитаном н е м е д л е н н о
обрядились в нашей комендатуре в штатские костюмы:
капитан «стал» русским деклассированным интеллиген
том, а я, поскольку немного знал монгольский язык, о б 
лачился в халат и остроносые сапоги. Немедленно мне
привели низкорослую монгольскую лошадь, на ней я почти
каждый день ездил на торговую базу купца, покупал там
1г ни*16 мел01и’ ^олтал с торгашами, интересовался Ц°~
Лилы на глаза не попадался. Л капитан, судя по всеn
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Странно, говорил он,— почему этот Ашим, дышло
ему в оок, уехал в Синьцзян и быстро вернулся оттуда?..
Наверняка ои связан с гоминдановской разведкой... Так
говоришь, он по-китайски хорошо калякает?
Я уже в который раз подтверждал, что Ашим говорит
по-китайски, но всякий раз добавлял, что не знаю, плохо
это или хорошо.
Ладно, разберемся,— говорил в таких случаях ка
питан.— Дай только сцапать его, понял? Ты должен сна
чала опознать его, а потом будем брать.
Через пару дней на дорогих дрожках в сопровожде
нии двух разодетых людей и при здоровенном кучере
у базы появился Ашим Сеитов. Хотя ои был одет как
кашгарец — в полосатый чапан, расшитую жемчугом тю
бетейку и к тому же отрастил бороду и усы, я сразу же
узнал его. Я находился на порядочном расстоянии от этой
компании и потому не слышал, о чем они говорили, но в
одном я убедился доподлинно — Ашим выполнял роль пе
реводчика. Поразили меня его новые манеры, ои заиски
вал, угодничал, делал это заученно легко. Оказывается,
в Ашиме жил еще и холуй.
Выслушав меня, капитан почему-то твердо решил, что
Ашим пе тот человек, за которого себя выдает. Оп не
сколько раз прикидывал, как бы пробиться в окружение
Ашима, но ничего путного не придумал. К тому же нас
беспокоила вероятность исчезновения Ашима, он был
хитер и мог, зачуяв слежку, бесследно раствориться в
Харбине. Капитан решил брать Ашима, а уж потом рас
крыть его карты. Мпе было поручено встретить Ашима,
когда ои будет один, и без лишнего шума, под браунингом,
препроводить его подальше от людпых мест, где меня бу
дут ждать капитан и его люди.
Ашим вздрогнул, увидев меня. В первую секунду он
заметался, но, бросив понимающий взгляд иа мою правую
Руку, в которой таился браупппг, притих и медленно по
шел чуть впереди. Через несколько шагов Ашим полу
обернулся и начал тихо говорить — жалостливо и заиски
вающе.
^
г
—
Хорошо, что я встретил именно теоя... ДрУ1ШГ Ь1
меня не понял, а ты должен попять, я ведь номшо, ты
Умный и добрый парепь...— Он совсем остановился.
Я ткпул его под бок стволом браунинга. Ашим должен
был понять, что вести со мной такие ра.новоры )есполс.
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но, но он опять заладил свое: — Я ведь, дурак, хотел тог
да прикончить тебя, даже прицелился... Но ты так покорно
ждал меня, и я не решился. Ведь ты мой кровный брат,
мы ведь с тобой оба уйгуры. Подлец я, подлец... Отпусти
меня, а? Я просто испугался перед в о й н о й с Японией, я
мигом исчезну, отпусти ты меня... Ну, умоляю...
И вдруг Ашим ударил меня ногой в живот, метнулся
через дувал и исчез. Люди капитана привели меня в чув
ство, помогли добраться до комендатуры.
Скоро мне вернули звание сержанта ж опять зачисли
ли в караульную часть, в которой я встретил своих сослу
живцев, чему каждый солдат бывает рад.
...Мы не встретились больше ни в Харбине, ни в Синь
цзяне, когда лет через десять после войны я посетил эту
землю. Странно, но и по прошествии многих лет мпе
тягостно думать, что я могу где-то встретить этого невы
сокого, крутого в плечах человека, лицо которого цвета
молодой меди всегда неподвижно, холодно и лишь отмече
но коротким блеском раскосых зеленоватых глаз.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Война закончилась. Через Европу и через Россию — на
юг, где уже отцветали яблони, роняя розоватый цвет на
теплую землю, покатились эшелоны д е м о б и л и з о в а н н ы х
бойцов. Рахмедину повезло, оп вернулся в родные края
одним из первых. Поезд пришел в Алма-Ату за т ем н о .
Рахмедин переночевал в вагоне, а рано утром, едва на
востоке сквозь рассветную синеву проступили контур1,1
гор, отправился па городской базар, надеясь встретить там
кого-нибудь из земляков с арбой или подводой н добрать
ся в родное село.
Так оно и вышло, почти сразу же Рахмедин увид^1
двух односельчан, они сидели иа пустых арбах, но в об
ратную дорогу еще не тронулись, видно, чего-то ждали.
А й , Рахмедин?! — закричали изумленные земляку
не ожидавшие увидеть его вот так запросто на б а з а р н о й
площади. Живой?! Вот так встреча! Садись, д ор огой ,
домой доставим, по дороге потолкуем...
Ждете кого-нибудь? — спросил Рахмедин, обняв
шись с ^мляками и подавая одному из них вещмешок.
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Да вот председателя дожидаемся, он пытается ко
ня сбыть с рук, думает, что ему удастся продать эту
дохлятину.
До войны Рахмедин пас колхозных копей, выезжал от
менных скакунов, умел выхолить жеребца и выиграть на
любых скачках.
— Которого же он продает? — спросил Рахмедин,
оглядев двух тощих коней, привязанных к арбе.
— А вон того, с рьтжей мордой. Его даже на убой не
взяли. Дохлятина! Да и здесь дурака пе найдется его ку
пить, все равно что деньги на ветер выбросить.
Тощий, плешивый по хребтине иноходец словно понял,
что говорят именно о нем, поднял голову и посмотрел на
Рахмедина. Иноходец был слаб, изнурен, должно быть,
тягостной непосильной работой и долгим голодом. Глаза
его были мутны и равнодушны, он пе узнал своего старого
хозяина и не вспомнил всего, что было связано с ним.
Иноходцу уже было* безразлично все, кроме пучков сена,
валявшихся на базарной площади вперемежку с навозом.
Рахмедин, увидев все это, горестно вздохнул и вдруг
обнял иноходца за шею.
— Не думай ничего, я тебя никому ие отдам. Приведу
в табун, еще поживешь! — сказал Рахмедин и поверпулся
к арбакешам: — Иноходца нельзя продавать!
— Гляди-ка, я вижу, тут новое пачальство появи
лось! — раздался за спиной Рахмедина насмешливый го
лос. Рахмедин обернулся. Поодаль стояла пролетка, в пей
сидел ухоженный, осапистый джигит.
— А-а-а, новый председатель! — понял Рахмедин.
— Это уж точно. А ты вот кто такой?
— А я, председатель, строил колхоз, в котором ты те
перь начальство,— неторопливо ответил Рахмедин. И ко
ней, которых ты довел до ручки, а теперь продаешь за
гроши, тоже я растил. Рахмедин меня зовут!
— Ты, что ли, бывший конюх?
— Не конюх, а коневод. И ие бывший, раз я
Хотя, ладно, не забыли, и па том спасибо... I о ты, пр_Д
седатель, торопишься сбыть этих лошадей, это 11_
хозяйски. А раз ты всему голова, ты за эго и
с
своей головой! — жестко сказал Рахмедин.
ппкпгпТ1Гя
Председатель покраснел, как мальчишь ,
иа арбакешей.
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— А ты, дядя, язык тут пе распускай! — запетушился
было он.— От них ппкакого прока, кроме убытка, нету. '
А продавать их решил не я, а правление!
i
— Ладно, давай не будем нападать друг на друга, это
делу не поможет,— примирительно сказал Рахмедин.—
Конечно, если конь отслужил свое, ему, известно, одна
дорога. Но с этим иноходцем ты можешь просчитаться!
Да, если бы ты знал, что это за конь, ты бы не отдал его j
за табун лошадей! Вон, своего-то коня ты не иначе как ;
взял на конезаводе за большие деньги? Вот-вот, это видно |
сразу. Так ведь что же получается, ты его холишь и кор- |
мишь каждый день как надо. И ничего твой копь не знает, ;
кроме ровной дороги. А ты, председатель, попробуй запря- |
ги его в груженую арбу да про плеть не з а б ы в а й , чтобы j
он в гору веселей тянул да весеннюю грязь прытко прохо- |
дил, вот тогда и посмотрим на твоего коня. Оп по ровному
месту будет ходить, как стреноженный,— заключил Рах- j
медин, удовлетворенный убедительностью со б ст в ен н ы х I
слов, и полез в карман за махоркой.
Арбакеши с любопытством смотрели, как их зем л я к
проворно свернул козью ножку и густо затянулся.
— Как ходили за иноходцем, это дело прошлое, что
теперь об этом говорить,— еле выговорил п р е д с е д а т е л ь ,
поглядывая на людей, слышавших его перепалку с этим
фронтовиком, так некстати возникшим ни свет пи заря на
базарной площади.
— Замордовать можно кого угодно,— назидательно
заметил Рахмедин.— Да ты посмотри, какая у него грудь,
а поги!.. Это мечта настоящего джигита!
— Ай, что ты такое говоришь, Рахмедин! Это же кля
ча, а не тулпар...
— Надо уметь видеть добрую лошадь...
— А по мне все они тулпары, пока молоды, а соста
рятся, так и все клячи,— попытался пошутить председа
тель.
Да_95 нехитрая у тебя паука. Ну, ладно, ты — моло
дой, я
старый. Вот давай и померяемся иа конях. Ты
на своем молодом, а я вот па этой кляче,— показал Рахме
дин на. иноходца.
Председатель, видно, понял, что Рахмедин поймал его
на слове, чтобы сберечь иноходца. Но он ие мог так скоро
примириться с тем, что все вышло так, как хотел этот Рах33G

<медин, и, соглашаясь через силу, он предупредил коиевода:
— Ну, смотри, земляк, проиграешь — отберу иноходца
сразу после финиша. На глазах у людей отберу, слышишь,
земляк?
— Не глухой,— сообщил невозмутимо Рахмедин, сворачивая новую цигарку.— Будем считать, что договори
лись, председатель...

В село они добрались к полудню. Арбакеши, едва рас
ставшись с Рахмедином и председателем, кинулись по
дворам сообщить, что произошло на базаре. Рахмедин по
видался с близкими и, не отдохнув, даже ие разобрав
вещмешок, направился к конюшням. Здесь ои присмотрел
место для иноходца, а затем вывел коня за село пастись и
сам лег в траву, раскинув руки, долго смотрел в высокое
небо и медленно закрыл глаза, улыбаясь от подступившей
спокойной светлой радости. «Отдыхай, бедняга, отдыхай,—
бормотал Рахмедин.— Ведь и правда смотреть-то на тебя
тошно...»
Иноходец оставил щипать траву, подошел к Рахмедииу
и смирно замер рядом, чуть покачивая головой, и грива
его легла Рахмедииу на грудь. Рахмедин встал, обнял
иноходца и поцеловал его в жилистую с о л с п у ю шею. По
том они медленно побрели рядом в степь по тугой бледнозеленой траве. Впереди на землю опустилось помутневшее
закатное солнце, чуть размытое сырым теплым ветром, а
они все шли и шли, словно оставляя позади тяжкие вче
рашние дни, освобождаясь от тревог и усталости...
А потом незаметно земля меняла цвета, менялись и:
стенные ветры — ласковые, теплые на хлесткие и стылые,
скрывалось за облаками небо и опять зависало над головой
чистым голубым куполом,— и прошел год. Было кому за
пасти в зиму корма — следом за Рахмедином вернулись и
Другие уцелевшие мужчины села — и табун вышел к весне
гладким, холеным, словно и не зимовал. Но все равно вес
на была праздником. И потому в день, когда пришел срок
выводить табун на весенние пастбища, Рахмедин проснул
ся па рассвете, прошел к* конюшням по проселку, подла
мывая еще фронтовыми сапогами звонкий полый ледок,
И у ворот, рядом с к оновязы о, сел па вросшую в землю
тесину дожидаться рассвета. Покуривал, слушал всхрапы12 X. Абдуллин
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вания, грузный стук копыт, представляя, как кони его
табуна переминаются, покачивают головами в теплой тем
ной конюшне.
Иноходец оправдал его надежды. Он налился телом,
стал спокойнее, тверже в поступи, после линьки покрылся
густой лоснящейся шерстью, и старые ссадины и болячки
эатянулись пятнами белой щетины. Рахмедин понял, что
пришла пора сызнова приучать иноходца к седлу, и он
ездил понемногу на нем, стараясь делать это подальше от
людских глаз, где-нибудь в степи, раскинувшейся вокруг
села.
Молодой председатель не забывал говорить при каж
дой встрече:
—
Ну, ака, как ваш несравненный иноходец? Не
слишком ли он заботит вас? А то, может, отправим его
на убой? Он теперь на мясо без всяких разговоров подой
дет!..— и смеялся при этом.
Рахмедин терпеливо сносил все ехидные замечания
председателя, всякий раз объяснял, что иноходец окреп,
но прежнего хода у него пока нет и он еще не может при
выкнуть к собственной скорости. Рахмедин действительно
чувствовал, что иноходец вот-вот войдет в прежнюю ма
неру бега, и он не торопил коня, незаметно исподволь
тренировал его на ходу, уже пробуя для предстоящей
скачки.
Однако терпение председателя истощилось раньше
срока. Однажды он вызвал Рахмедина в коптору и попро
сил при этом, чтобы тот приехал на своем «тулпаре». Рах
медин появился под окнами конторы на старом мерине.
Председателю это не понравилось.
—
Хватит! — сказал он Рахмедину, едва тот пересту
пил порог кабинета.— Я говорил, что проку с пего пе
будет, даже до конторы не может добраться! Одпа морока
с ним! У нас колхоз, а не приют престарелых лошадей!
Хватит! Завтра же пришлю зоотехпика, если оп скажет,
что твой «тулпар» ни на что не годен, вон эту клячу из
табуна. Тоже мне, брах 1 нашелся в моем колхозе!..
Рахмедин понадеялся, что председатель пошумит-покричит да и остынет. Но утром следующего дпя к конюш
ням подъехали двое — председатель и зоотехник.
— Ну, Рахмедин, сейчас будем комиссовать твоего ино1 Б р а х - DO преданию крылатый копь Магомета.
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ходца, крикнул насмешливо председатель вместо привет
ствия, специально горяча своего коня.— Или ты сам све
дешь его па убой, а я вернусь в контору?
Зоотехник повертелся вокруг иноходца, зацокал язы
ком, как фазан.
— Прекрасный конь! Что значит год отдыха да уме
лые руки! Ожил прямо-таки иноходец, ожил!
Зоотехник явно подыгрывал председателю. «Сговори
лись»,— подумал, нахмурившись, Рахмедин и решил не
поддаваться искушению сейчас же обставить председате
ля вместе с его конем. Но председатель откинулся в седле
и презрительно фыркнул.
— Чего болтать попусту! Конь проверяется в деле.
Вот поскачем, тогда и видно будет, кто чьей пыли нагло
тается!
Эго было уже слишком. Рахмедин молча заседлал ино
ходца под насмешливыми взглядами председателя и
зоотехника. Затягивая подпруги, он видел, как зоо
техник подмигивает председателю: ага, мол, завели мы
его!
Рахмедин неторопливо сел на иноходца, прочувствовал,
что заседлап он добро, сжал повод так, что побелели ко
стяшки пальцев, и сказал негромко и отчетливо:
— Мы готовы.
— Вот так-то оно лучше,— пе сменил топа председа
тель, хотя видел лицо Рахмедина.— Скачите до крайнего
дома как можете, посмотрим, хватит ли его пройти село.—
Председатель мотнул головой в сторону иноходца.— А я
поскачу рядом.
Рахмедин, сдерживая себя, перевел дыхание и, ста
раясь показаться спокойным — вокруг уже собирались
односельчане,— ровно произнес:
— Эх, сынок, последнее это дело — говорить так перед
скачкой. Люди могут подумать, что ты просто болтун и
хвастунишка!
Председатель оглянулся по сторонам и смешался, люди
стояли вокруг молча, старики не смотрели на него,
— Извините, ака,— пробормотал председатель, чув
ствуя спиной взгляды сельчан.— Это я просто так, я...
Рахмедин тронул иноходца, не оборачиваясь, бросил:
— Отсюда начнем. Н у !..-О н взмахнул плетью и сразу
привстал на стременах, вытянулся над шеей иноходца.
Иноходец не ждал этого, оп рванулся с моста, поскакал
12«
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неровно, забирая повод, во тут же выправился, взял хорот
шли для начала ход. И тут Рахмедина прорвало, он дал
волю плетке. Иноходец захрипел, сбился с хода и Опять
нашел его, все убыстряя и убыстряя бег...
—
Смотри, молодой, зад себе не отбей! — крикнул
Рахмедин, обернувшись на миг, забыв обо всем на свете.
Иноходец летел уже во всю мощь. Село выплеснулось
навстречу и стремительно надвинулось первыми домами...
Председатель, видно, понял, что дело заворачивается
нешуточное, он уже выбивал из своего коня все, что
мог, но иноходец, вытянувшись, по-прежнему шел впе
реди.
—
Давай! Рахмедин... Покажи ему! — вдруг закричали
стоявшие на обочине проселка.— Рахмеди-ин, ты ведь
джигит!
И все же молодой, рыжий, как верблюд, мерин пред
седателя настиг-таки иноходца посреди села. Они поравня
лись, потом мерип медленно начал выходить вперед...
— Рахмедин! Ака! Рахмеди-и-ия!..
И словно понял иноходец, что это была его последняя
скачка, что пе будет у него уже ничего, кроме этой с к а ч 
ки,— он заметно вытянулся, взял весь повод и натужно,
по ушел от мерина! Хрипя, разбрасывая пену, ои вынес
Рахмедина на площадь, к конторе, и здесь надо было
остановиться, но иноходец не слышал седока, хрипя, оп
выметнулся за село в степь и пошел по росной высокой
траве...
Председатель прискакал вторым. Он сошел с копя,
приблизился к толпе, которая громко расхваливала ино
ходца Рахмедипа. Мальчишки уже оседлали крышу кон
торы и оттуда сообщали, что ипоходец ие слышит повода,
что он идет во весь опор и что, наконец, оп скрылся за
горизонтом.
Рахмедип вернулся из степи один. На плече оп нес
уздечку.
—
Поздравляю, ака! Пусть иноходец будет вам при
зом!..— закричал председатель в общей тишине и осекся,
услышав свой голос. Поодаль тяжело, надсадно дышал его
конь.
Рахмедип, не поднимая глаз, обошел председателя и
побрел сквозь толпу, сжимая в ладонях у пила, еще хра
нившие тепло губ иноходца...
’
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ДЖУХАЗА

Это имя впервые встретилось мне в прекрасной песне.
Оно звучало в припеве, и казалось, что каждый певец то
мился любовью к женщине, которую звали Джухаза.
Джуха, ийги-янг,
Ты цветок цветков!

Потом я узнал, кто была Джухаза. В двадцатые годы
она жила в глинобитном городе Суйдуне. В ее доме соби
рались курильщики гашиша. Эта женщина никого не
боялась — ни суйдунских святош, ни приспешников бело
го генерала Дутова, установивших свои жестокие порядки
в пограничном городе Синьцзяна. Но не мог я понять
одного: как эта женщина-чародейка добилась такой чести?
Ведь ей была посвящена одна из самых чудесных песен
моего народа!
И однажды я встретил человека, когда-то жившего
в Суйдуне и посещавшего майданхану, как называли там
дом Джухазы. Нияз был уже не молод, но не замыкался
в себе, как это бывает с людьми его возраста. Я стал рас
спрашивать его о городе Суйдупе и Джухазе, владелице
веселой майданханы. Выслушав меня, дядя Нияз улыбнул
ся, провел пальцем по серебру длинных усов. Он радовал
ся, что я заставил его вспомнить годы безрассудной моло
дости.
— Это было во время гражданской воины,— так начал
он свой рассказ.— Хотя я был одиноким сиротой н батра
чил у местных баев, но не понимал, что такое революция,
не знал, на чьей стороне правда, почему некоторые мои
соплеменники уходят в соседнюю страну. Вот и я вместе
с ними очутился в Суйдуне. Кого только не было там в то
время! Торговцы из Кульджи и Кашгара, русские оеглецы,
дутовские головорезы, контрабандисты...
Люди эти занимались каждый своим привычным де
лом, по досуг проводили в кутежах и пьяпстве, как .бы
Стараясь этим показать, что их ие волнуют грозные сооытия тех лет.
М н е п р и ш л о сь стать поденщ иком .
Однажды один из моих приятелей сказал, что п; у
Дуне ест., такой дом, где всегда звучит прекрасная музыка
и струится дым кальянов.
— Пойдем туда,— сказал он.
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Я еще не зпал, что иду к той, о которой сложены пес
ни, к живой легенде Суйдуна.
Мы зашли в просторный, чисто подметепный двор.
Возле беседки, обвитой нлющом, дымили самовары. Шаш
лычники священнодействовали, нанизывая на вертела
куски баранины. Приветливый юноша-слуга вышел к нам
навстречу и провел нас в дом.
В большой комнате собралось множество гостей. Седо
бородые старцы были облачены в одежды, сшитые из бекасана — дорогой ткани ручной работы. Хозяйка майданханы сидела между двумя белыми, как лунь, чалмоносцами. Убого одетые гости, расположившиеся у входа, по виду
были похожи на странствующих нищих и бродячих музы
кантов. Джухаза сделала нам знак, чтобы мы сели рядом
, с ними, у самого порога.
— Добро пожаловать, гости,— приветливо сказала она
нам, и мне показалось, что в ее словах был какой-то вопро
сительный оттенок.
У Джухазы был высокий лоб, прямой нос и сросшиеся
иа переносице брови. Глубокий свет мерцал в ее глазах,
прикрытых длинными ресницами. Она была прекрасна!
— Прошу вас, гости! — сказала она, когда подали чай,
и взяла в руки свой дутар.
— Мы беженцы, ханум,— тихо промолвил мой спутник.
В ответ на это Джухаза улыбнулась и сделала зпак
юнспге-слуге. Тот протянул моему приятелю кальян, по
том подал алый раскаленный уголь, зажатый в железных
щипцах. И другие гости потянулись за кальянами.
Я охмелел от гашишного дыма и звуков дутара. Первая
песня Джухазы, пропетая в тот вечер, до сих пор звучит
у меня в ушах.
Побыв не раз в доме Джухазы, я заметил н е з ы б л е м ы й
обычай, установленный там. Джухаза пела и играла па
дутаре, лишь после этого начинали состязаться между со
бой музыканты. Первым играл прославленный хафиз
Амритдин-хальпе, былой толкователь корана, потом испол
няли достан под звуки дутара, тамбура и бубпа, а в самом
конце звучал лишь один тамбур. Я оставлял в майданхапе
последпие гроши. Мепя притянул к себе, ггоглотил и рас
творил волшебный мир музыки и прекрасной песни.
С кем только я пе познакомился за эти два года в доме
Д/Кухазы. Мусульманские священники, с т р а н с т в у ю ш и е
дервиши и маддахи, рассказывавшие о жизни и подвигах
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ревнителей веры... Среди моих сверстников, очарованных:
прекрасной Джухазой, был и Розы, прозванный потом
Тамбуром. Теперь его все знают как музыканта и компо
зитора.
А в те годы ои сначала служил у Джухазы мальчиком
и подносил гостям кальян, потом стал играть на дутаре.
Джухаза привязалась к нему, как к брату. Каким-то чув
ством она постигла и мою преданность к ней, сделала меня
домашним слугой и поселила в одной комнате с Розы.
Я пе мог заметить за Джухазой пичего предосудитель
ного. Почему она жила так бескорыстно и беспечно? Она
не старалась умножить своп доходы, без остатка тратила
деньги или отдавала их нищпм, дервишам, странни
кам, музыкантам. Про нее говорили, что опа — уроженка
Кашгара. По как она очутилась в Суйдуне — никто пе
знал.
Меня зачастую поражала та жадная любознательность,
с которой она расспрашивала бывалых людей об уйгурах,
узбеках, казахах, живущих в Советской России. Джухаза
стремилась узнать о новых законах жизни, установленных
«красными русскими».
* * *
Однажды Джухаза отправила меня вместе с Розы па
горные пастбища купить баранов. Я забыл — осенью или
весной это было, помню лишь, что тогда снег шел впере
межку с дождем. В тот день улицы Суидуна вдруг необы
чайно оживились. Скрипели арбы, груженные каменным
углем и дровами, люди торопливо гнали выочных ослов
и быков. Состоятельные горожане мчались куда-то на сво
их фаэтонах.
— Почему такая суета? — спросил я Розы.
— Да, говорят, что в Суйдун приезжает муфтии всего
Алтышара, якобы па совет с джандралом Дутовым.
Хоть и смутно, но тут уж я понимал, что эти гости зря
с Дутовым встречаться ие будут. Мной овладело тревожное
чувство.
т>
— Советская власть окрепла,— вдруг промолвил Lозы,
будто угадывая мои мы сли.- По так-то просто ее свалить.
Ничего у них не выйдет, сил по хватит!
лпягг,
Я удивился словам Розы. Ведь он пнорвыо заг в‘ Р
о Советской Родине, до которой, казалось, было рукой по3*3

дать. Но она была отделена от нас, как любая из звезд па
иочи ом небе.
На обратном пути с пастбища мы увидели внизу город
Су идун, распластавшийся в долине, как огромная птица.
Голые деревья суйдунских садов были похожи иа перья,
кое-где уцелевшие на ее растерзанном теле.
Наша госпожа готовила щедрое угощение. Ее дом дол
жен был удостоить своим посещением сам мусульманский
муфтпй всего Алтышара, прибывший для переговоров с
генералом Дутовым.
Муфтий и раньше знал Джухазу, а теперь он хотел
наставить ее заблудшую душу иа путь праведный.
В доме все взялись за дело: привычно резали мясо для
шашлыка, пекли самсу, приготовляли кальяны. Даже
сама Джухаза встала с ложа, покрытого атласным одея
лом, на котором она всегда сидела. Опа засучила рукава
и взяла в руки серебряный кийгакчи — прибор для выре
зания узоров на тесте, очепь похожий иа шпору. Белое
лицо ее разрумянилось, огромные черные глаза светились
умом и весельем.
—
Не прикажете ли угостить кальяном пашего муф
тия? — спросил Амритдин-хальпе, ио сразу осекся, встре
тив укоризненный взгляд Джухазы.
Мы уже распивали чай и ели самсу, когда услышали
шум в переднем и возгласы: «Идут, идут!» Покинув свои
места, мы быстро подошли к дверям и замерли в поклоне,
скрестиз руки па груди. Муфтий всего Алтышара Ализада
Пирмухаммад вместе с настоятелем мечети и двумя дутовскими офицерами направился прямо к Джухазе, еще про
должавшей сидеть за столом.
Но вот она медленно встала и протянула муфтию руку.
Он слегка коснулся щекой ее руки, а сам недобро покосил
ся иа Амритдина-хальпе, поглощенного курением кальяна
и будто бы пе замечавшего прихода высокого гостя.
Здравствуй, бывший мой учитель! — произнес муф
тий.
Здравствуйте, мой бывший ученик,— в топ ему от
ветил музыкант Амритдин-хальпе.— Прошу садиться,—
сказал оп, показывая на место рядом с Джухазой.
Имам мечети сдержанно поздоровался с А м р и т д и н о м хальле и Джухазой и сел справа от них.
— Так, так. Значит, в паши края пожаловали... На со-
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вет с джандралом* — спросил Амритдин-хальпе. В словах
его звучал вызов.
I
енерал генералом, а вы бы лучше спросили, зачем
мы к вам пришли? — с насмешкой ответил муфтий.
Догадываюсь
зачем, Пирмухаммад...
простите,
ваше преосвященство, муфтий Ализада Пирмухаммад,—
сказал музыкант, а затем, носле небольшой паузы, еще
добавил:
Где это вы изволили обучиться заморским
обычаям — целовать руки женщинам?
— Разве грешно прилолшться к руке такой ханум, мой
хальпе? — сказал муфтий.— А вот вы еще будете наказа
ны за то, что совращаете правоверных с пути,— доба
вил он.
Джухаза приказала нам принести кушанья. Пиршество
проходило в тревожном молчании. Когда же хозяйка дома
распорядилась насчет вина и музыки, муфтий стал про
являть беспокойство.
— Дочь моя,— сказал он,— у нас очень мало времени,
а нам еще надо поговорить с вами наедине.— И он поднял
ся с места.
В тот же вечер мы узнали подробности беседы муфтия
и имама мечети с нашей госпожой. Узнал я также и коечто из прошлого муфтия всего Алтышара. Когда-то ои
считался другом отца Джухазы.
Когда Ализада стал муфтием всего Алтышара, он начал старательно выполнять поручения белого генерала
Дутова и его иностранных покровителей.
Теперь, побывав Кульдлсе, преосвященный Ализада
Пирмухаммад приехал в Суйдуп пе только ради встречи
с Дутовым, по также для того, чтобы выяснить состояние
Духовных дел. Однако ои увидел, что ислам здесь пе про
цветает, а хиреет и никакого благочестия в Суйдуне почти
никто пе соблюдает. Поэтому муфтий решил в первую оче
редь закрыть веселые дома, гашишные заведения и кабаки
Оуйдуна, начав это дело с майданханы, принадлежащей
прекрасной Джухазе. Однако наша госпожа, кажется,
сразу отбила ему охоту...
— Ну, дочка, что же говорил тебе этот ходжа? 11авоРно, он взывал к тени твоего отца и заставлял юбя чшан»
покаянную молитву? — спросил Амритдин-хальпе, когда
Джухаза проводила знатных гостей.
— Боже мой!— воскликнула она. Да *нн свят >
отцы сами толкают людей в пропасть, а потом их же оОои345

няют в гибели. Впрочем, муфтий и имам сказали, что
джандрал Дутов хочет напасть на красную Россию. И они
мне всячески грозили — и позором и даже расправой.
— Что же ты ответила? — спросил Лмритдин-хальпе.
— Я ему сказала: ваше преосвященство, прочтите
достан нашего великого поэта Билала Назыма «Чанмоза
Юсупхан». Вы легко узнаете себя в Юсупхане — несчаст
ном торгаше и предателе.
— Хорошо сказано! — одобрительно промолвил Хальпе.
Имя поэта Билала Назыма или Моллы Билала я
слышал, но достанов, сочиненных им, никогда не чи
тал.
В доме Джухазы стоял большой сундук, доверху наби
тый рукописными книгами, и она чуть ли не наизусть
знала все эти сокровища народного слова. И я решил по
просить у пее сказание великого поэта Билала.
* * *
Долгие вечера в майдаихане мы проводили с Д ж у х а зой в чтении самых замечательных достанов. Такие произ
ведения, как «Сказание о победе», «Священная война»»
«Назугум», воспевающие борьбу нашего многострадально
го парода за свободу, порой исторгали у нас слезы, кото
рых мы не стыдились. Иногда наступали мгновения, когда
я , как бы в беспамятстве, начинал осыпать п о ц е л у я м и
лицо и руки Джухазы.
Однажды она прочла со мной книгу п о э т а -ф и л о с о ф а
Гариби; в ней изображен спор мастеров тридцати трех
ремесел. Передо мной вставали образы древнего зодчего,
кузнеца, портного, пекаря. Как искусно читала Д ж у х а з а
это сказание! Она проникала в прошлую жизнь, раскрыва
ла мне вековые тайны родной истории. Редкостным даром
обладала эта женщина!
—
Вы стали шахом, а я — Шехерезадой,— часто гово
рила она мне, светло и радостно улыбаясь.
Однако близилось время нашей разлуки. Я уговаривал
Джухазу ехать вместе со мной в Джаркент. Одпажды мы
узнали, что белый генерал Дутов убит. Весть об этом по
трясла всех, даже постоянных посетителей майдапхапы,
стремившихся забыться в дыму кальянов.
Во мпе пробудились какие-то новые чувства. Я посте
пенно стал отдаляться от той среды, которая уже с ч и т а л а
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меня своим. Ведь Амритдин-хальпе прожил свой век. Но
разве я, Розы Тамбур, Джухаза достойны такой жалкой
участи? Нельзя уходить от жизни и погружаться в без
думье гашишного дыма. Нам не от кого прятаться, и мы
должны смотреть на необъятный мир открытыми глазами.
Так думал я, но выхода найти ие мог и продолжал томить
ся тяжелыми мыслями.
После того как наш Махмут Ходжамьяров уничтожил
Дутова, мы поверили в незыблемость советской власти.
—
Они свергли царя, установили новый порядок, по
строили могучее государство,— говорила Джухаза.— Там,
где люди создают новое, не остается места для зла.
Беженцы, успевшие уже утратить последние пожитки,
стали мечтать о возвращении в Россию. Они радовались
тому, что я покинул грязный притон, как называли они
суйдуискую майданхапу. А я говорил им, что уеду в Рос
сию только вместе с Джухазой. Друзья вновь огверпулись
от меня, и я остался в полном одиночестве.
Розы Тамбур и старый Амритдии-хальпе куда-то ушли
в толпе странников. И снова марево гашишного дыма за
стлало мне глаза, а волны любви качали меня, как щепку,
плывшую неведомо куда в житейском море.
В конце концов мы с Джухазой решили ехать в Кульджу, а оттуда пробираться в Кашгар — на родину Джухазы,
Древнейшую столицу моих предков.
Конечно, более всего пас манил к себе Джаркент. Но
в Суйдуне не было никаких вестей о судьбе уйгуров, уже
успевших вернуться в Россию. Кроме того, мы боялись,
что там нас сочтут за изменников, а дурная слава Джуха
зы могла еще более отяготить нашу судьбу.
Однажды, возвратившись с биржи труда, я застал
Джухазу погруженной в какое-то тягостное раздумье. Она
так и ие объяснила мне причину этого, а вечером, обняв
меня, легла спать. Но я слышал, как она почти всю ночь
проплакала. Я попытался спросить, чем вызвано это без
утешное горе, по она лишь смеялась сквозь слезы, смея
лась так, что заронила страх в мою душу.
Утром Джухаза с горделивым видом, который ее всегда
отличал, сказала мне, что мы расстанемся на всем да. Она
продала дом и имущество, теперь ее ничто не связывает
с городом Суидупом.
«Бог мой! — подумал я.— Ола пе только нежна и кра
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сива. Сколько жестокости и коварства скрыто в этой зага
дочной душе!»
— Да что же это, Джухаза! Ты то обжигаешь меня,
как пламя, то обдаешь ледяным холодом,— сказал я, по
смотрев ей прямо в глаза, но она постаралась отвести от
меня свой взор.
Наверное, в эти мгновения и ей было не по себе, но она
сумела взять себя в руки.
— Мы должны расстаться,— беспощадно повторила
Джухаза и простилась со мной.
В тот же день я навсегда покинул ее дом, чувствуя, что
любовь Джухазы ко мне умерла в ее сердце.
Лишь впоследствии я узнал, что двое из моих друзей
уговорили ее, чтобы она сама сняла с меня свои гибельные
чары. Может быть, это было к лучшему? Кто знает?..
Но когда вспоминаешь о такой любви, об огне, пламе
невшем в твоем сердце, то невольно думаешь, что иногда
люди делаются врагами своего счастья. И это — потому,
что они часто мерят на чужой аршин свое счастье и этим
губят его. Подлинная любовь не терпит никакого вмеша
тельства.
Я спросил у собеседника — узнал ли он хоть что-ни
будь о дальнейшей судьбе этой необыкновенной жен
щины.
— Я долго ничего не знал о ней,— ответил дядя Ни
яз.— Лишь через десять лет я узнал, что Джухаза умерла
в том же городе Суйдуне, вскоре после нашей разлуки.
После небольшой паузы он еще добавил:
— Не осуждайте меня, дорогой мой. Я достаточно на
казан за свою ошибку...
Теперь мне было непонятным только одно: какую
свою ошибку он считает главной — временную потерю
Родины или утрату необыкновенной любви? А может быть,
все его ошибки зависели от времени, в котором он жил, и
среды, окружавшей его?..
Я взял старый кашгарский дутар, стоявший в углу, rt
тихо, только концами пальцев, начал играть на нем, и дя
дя Нияз, разгадав мою мысль, запел так тихо, так сокро
венно, что, казалось, слился с древним ду гаром.’
До сих пор в моих ушах звучит его голос, словцо под
нявшийся из глубины самой земли•
«Джуха, ийги-яиг! - Ты едиисмениаи моя!»

ш

МЕЧТА МИРАБА

Став мирабом, Миргияс унаследовал ремесло отца и
всех предков, которые рыли каналы в Турфане, на Или.
Сорок лет он имел дело с живительной водой, когда удава
лось обуздать ее, Миргияс гнал воду на ноля дехкан через
сотни запруд и дамб. Сколько раз ледяная вода жгла его
босые ноги, сколько прорванных запруд оп прикрывал
своим телом за эти сорок лет — не счесть!
У т е прожив жизиь, устав, он старался не думать о
тех невзгодах, которые выпали на его долю, но и забыть
их он тоже пе мог. Миргияс страдал, глядя на умирающие
от жажды поля, и радовался всем сердцем, когда видел
ухоженные, тучные посевы, в минуты этой радости ои
всем существом чувствовал добрую связь между своим
трудом и крепкими всходами, и чувство этой связи сооб
щало ему силы и уверенность..
Одни ровесники Миргияса попирали людей, другие бы
ли неприступно горды своей сытостью, а третьи, как и сам
Миргияс, прожили бедную жизнь. В годы революции, кол
лективизации Миргияс без колебаний вступил в новую
жизнь, оп всегда думал только о земле, о том, как напоить
и оживить се. На этом пути Миргияс достиг многого, но
и многого не добился; были на его пути люди, которые
Понимали его, были и другие, они осуждали Миргияса,
считая его устремления бескрылыми и примитивными. Но
не один бог, а многие люди стали свидетелями того, что
мираб Миргияс честно сделал все, что мог, а то, что было
не под силу ему, осталось его неисполненной мечтой.
Сейчас Миргияс покойно лежал па больничной койке,
не противясь старости. Его сильные когда-то руки, намерт
во сж им авш ие черепок тяжелого кетменя, его ноги, жилис
тые, крепкие, как ствол молодого саксаула, не раз держав
шие тя ж ел ы е снопы травы или чия в прорвавшейся запру
де, были теперь слабы, неподвижны и холодны. Жили
только лицо, закаленное солнцем и ветрами, и глаза^под
густы м и
седыми бровями, наполненные спокойной
грустыо и пониманием жизни.
Соседи по больничной палате, грешным делом, считали,
что молчаливый старик, разбитый параличом, думает лишь
о боге и легкой смерти. Но старый мираб думал пе об этом.
Он думал о прошлом, думал о будущем — о своем един
ствеппом сыне.
349

«Слава богу,— думал Миргияс,— сын вернулся с этой
проклятой войны живой и невредимый, выучился, обзавел
ся семьей. Теперь бы внука увидеть... Э-э, куда это меня
понесло!.. Как дожить до того дня?.. Нет, пужпо уметь до
вольствоваться прожитым...»
Миргияс пытался подытожить свою жизнь, но новые
воспоминания вновь и вновь беспокоили его, тревожили
уставшее от работы сердце. И уже в который раз, словно
это было самым важным для него, перед глазами вставали
Черный богар и старое кладбище. Черный богар — это
двести гектаров плодородного чернозема. Каждую весну,
сколько помнили себя Миргияс и отец Миргияса, он по
крывался после обильных дождей шелковистым зеленым
ковром, как только наступали первые жаркие летние дни,
Черпый богар выгорал, обнажая свое черное сухое тело.
Сколько мирабов безуспешно пытались дать воду богару
и были высмеяны, прозваны пустословами, сколько раз
всем селом подводили к нему воду, но перед самым богаром она, как заколдованная, останавливалась: каналы
переполнялись — и вода растекалась во все стороны. Ни
какая сила, казалось, не могла заставить воды Карасу под
няться на Черный богар.
В такие мипуты жизни Миргияс опускал голову и по
долгу стоял, опершись па кетмень. Потом он сызнова под
ступался к Черному богару... Это длилось долго, до тех
пор, пока не пришла старость.
«Завтра воскресенье, наверное, приедет мой Амут-1
джап,— думал Миргияс.— Что ои скажет мне о Черном
богаре? Он-то осилит его! А как там моя сноха?.*»
Миргияс вдруг вздрогнул и заметался. Кто-то из больных
позвал сестру.
— ...Ничего-ничего, доченька, отлегло,— у с п о к а и в а л
оп сестру, придя в себя.
— Может, вам горячего чайку дать? Со сливками?
— Лучше дай мне, доченька, просто холодного чаю, со
сливками я не привык... А мой сын но звонил сегодня?
— Он же завтра сам приедет,— бодро сказала мед
сестра.— А может, еще позвонит...
Завтра... Ладно, семьдесят лет прожил, дотяпу и ДО
завтра...
Да что вы, ака, говорите, кто вам сказал, что...
Миргияс ласково перебил сестру:
Спасибо, доченька, спасибо. Просто вижу, п р и х о д я т
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конец, а вот когда — сегодня или завтра... Вот что до
ченька, если Амутджан позвонит, скажи ему, пусть тойедет е женой.
J
ғ
— Хорошо, ака, я сама позвоню ему.
— Да нет, зачем сама! — заволновался Миргияс —
.Ьще подумают...
Ну, хорошо-хорошо, ака, только не беспокойтесь.
Как это не беспокоитесь?! — совсем разволновался
Миргияс.— Это ж мои дети! Что у меня еще есть? Что?..
Когда Амут вернулся с фронта, Миргияс внимательно
осмотрел сына и остался доволен: рассудительным, воз
мужалым стал Амут. И потом, с годами, Миргияс все чет
че видел в нем самого себя, свое продолжение. Правда,
теперь Миргияс не знал всего, что происходит в селе, не
внал, чем и как живет его сын: последние два года оп был
прикован к больничной койке. А если и чувствовало его
сердце что-то неладное, если и догадывался Миргияс о
пересудах односельчан: мол, забыл Амут сыновний долг,
то беспокойство на этот счет исчезало, когда оп встречался
с сыном или с односельчанами, приходившими навестить
его. «Все хорошо»,— слышал оп всегда и верил этому, не
понимая, что его просто оберегают от лишних волпепий.
Между тем об Амуте ходили разные разговоры. Сде
лать что-то особенное Амут еще не успел, он был молод,
Инженер, гидротехник, он вдруг вцепился в набивший
всем оскомину Черный бога р. Человеку обычно верят, и
человек не может жить без этой веры людей. Молодому
инженеру доверяли, по то, что он делал па глазах у всего
села, удивляло многих, в особенности седобородых, уви
девших в Амуте «упрямого Миргияса». Они в свое время
невзлюбили Миргияса и теперь пе любили Амута за то,
что они хотели «отпять» у них Черный богар, отдаппый
решением правления под новое кладбище. И по селу по
шла злая молва о молодом инженере, упрятавшем старого,
больного отца в какой-то приют. Эти слухи доходили до
Атлута и его жепы Зои, доставляя им пемало переживании.
«Послушай, я врач, сама буду лечить отца. Пожалуйста,
привези его домой»,— просила Зоя, желая положить ко
лец пересудам. «По-твоему, языки нескольких сплети коп важнее медицины?! — нервничал Амут.
го У т
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жпшь за «скорой помощью»! Тебе что важнее, сплетни
или жизнь отца?»
Амут старался не обращать внимания на досужие раз
говоры односельчан. Однако последняя стычка, кажется,
окончательно вывела его из равновесия. Это было в день
обсуждения его проекта орошения Черного богара, в ко
тором участвовали и руководители района.
Председатель колхоза Талип Сабиров выступил против
проекта Амута и привел вроде бы веские доводы. Он, на
пример, сказал, что Черный богар не оправдает больших
расходов на гидротехнические работы, если колхоз вообще
способен вложить такие деньги в сомнительное предприятие. Он предложил вместо всей этой затеи Амута осушить
колхозные луга, которые в последние годы все больше и
больше заболачивались, заодно разровнять старое кладби
ще, а проклятый Черный богар превратить в новое клад
бище. Кладбище из него выйдет отличное, и заодно вос
торжествует здравый смысл. Председатель добавил вроде
между прочим, что все старцы села желают этого и не счи
таться с аксакалами нельзя.
Напрасно Амут доказывал, что луга дают хорошее сено
и ни в коем случае нельзя использовать их под посевы, а
что касается кладбища, то его нужно не разрушать, нэ
переносить, а позаботиться о том, чтобы скот на нем не
пасся и весенние паводки его ие подмывали.
Спор между Амутом и председателем колхоза продол
жался и по дороге из райцентра в село. Амут пытался пе
реубедить Сабирова, хотя видел, что тот непоколебим. Они
невольно повернули лошадей, сами того не замечая, в стоХ>ону Черного богара и вскоре поднялись на совер ш ен н о
сухой холм.
Вот, посмотри, даже весной ни капли влаги! И ты
хочешь напоить эту землю нашей ленивой Ка расу?! Нет,
этот бугор создан только для кладбища.
Зачем так пренебрежительно говорить о земле,—
сказал Амут. Вы хотите, чтобы любая земля родила сама
по себе, посеял, собрал — и все дело. А такую землю мы

богара — настоящий клад. А вы почему-тг
и вообще... Вы недружелюбно относитесь к молодым сне■циалиста м.
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Вот тогда-то и сказал, перейдя па «вы», Талип Сабиров
те самые слова» которые глубоко оскорбили Амута.
—
Да вы, молодой человек, упрямее старого Миргияса.
И вообще
бы вам советовал больше думать о своем
больном и, я бы сказал, брошенном отце, вместо того что
бы поносить меня...
Амута словно ударили по лицу.
Талип-ака! Какое отношение имеет болезнь моего
отца к нашему делу?! Или вам нечем крыть, если вы ухва
тились за сплетни дураков?!
Нет, дорогой мой, не в этом дело. Мне есть чем
крыть, в крайнем случае я могу просто приказать тебе,
понял? Дело в том, что Миргияс-ака тоже был мечтате
лем,— начал Сабиров издалека.— Он не хотел никого слу
шать. И сколько раз смешил людей своей возней с этим
мертвым клочком земли. А чем все кончилось? Тем, что
Черный богар отнял у него руки и ноги. Чего ты пожи
маешь плечами? Откуда у него паралич?..
У Амута потемнело в глазах. Он спешился и неровно
пошел к старому руслу, по которому отец когда-то пытал
ся поднять воду к богару. Здесь Амут остановился, сжав
кулаки, и так стоял, медленно приходя в себя, чувствуя
спиной мерное и теплое дыхание копя. Потом он обвел
взглядом Черный богар, вздохнул в полную грудь и, взяв
повод, двинулся вверх по старому руслу, как по верной
тропе. I Годнявшись иа холм, Амут обернулся и, прикрывая
глаза ладонью от слепящего солнца, долго смотрел па род
ное село...
* * *
Миргиясу делалось все хуже. Он ужо терял сознание,
а в те минуты, когда рассудок возвращался, Миргияс ясно
сознавал, что ни внука, пи обводненного Черного богара
ему по увидеть, хотя он не сомневался па этот счет в
сыне.
Через несколько дней из района вдруг пришло указа
ние провести па Черном богаре мелиоративные работы.
В самый разгар работы на Черном богаре А м у т поехал
в больницу, чтобы пр и везти отца домой. Однако М ир ги яс
отказался вернуться в село, сказав, чго будо1 только о у
зой. На этот раз, как показалось Амугу, отец ыл соие*Р
шспио спокоен, не сп р а ш и ва л, как обычно, о мелочах,
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смущал Амута разговорами о внуке. Он лишь — как и
прежде — не забывал выразить словом или взглядом, улыб
кой, что доволен своим сыном, и это было единственным
утешением для Амута в эти трудные дни...
...В эти же дни председатель колхоза неотлучно день и
ночь находился рядом с молодым инженером. Сабиров
вдруг бросился в другую крайность — посчитал себя ви
новатым во всех трудностях семьи Амута и теперь откро
венно сожалел об этом. Он несколько раз порывался из
виниться перед молодым инженером за то, что произошло
у них на Черном богаре. Амут, казалось, все забыл за ра
ботой, и Сабиров решил, что все обойдется и не стоит в его
положении и возрасте открыто извиняться перед сыном
старого Миргияса.
Строительные работы, приостановившиеся во время
весенней пахоты и уборки урожая, в полную силу возоб
новились осенью, и теперь оставалось проложить лишь
бетонные желоба на последних метрах. Все было готово:
в любое время можно был.о пустить воду по каналу, а на
всей площади Черного богара прорыли побочные арыки с
запрудами, которые должны были заставить воду располз
тись по земле. Амут спешил закончить работу, он очень
хотел, чтобы отец увидел, как вода придет на Черный богар. Об этом часто заговаривал и Сабиров:
—
Надо спешить, завтра пустим! — торопил строите
лей председатель.— Но, браток, все это должен увидеть
Миргияс-ака. Непременно должен. Надо привезти его, я
дам машину...
Вода пошла по бетонному каналу. Сначала робко, слов
но пробуя ложе, затем все напористей она — прозрачная,
холодная — легко ринулась по каналу, будто струилась
но нему от века. Но дехкане, знавшие историю Ч е р н о г о
богара, восприняли минуту как особенную, они волнова
лись, радовались, двигаясь вдоль капала вслед за водой.
Старики вспоминали своего мираба — старого М и р г и я с а ,
говорили о том, что сегодня исполнилась его мечта.
Через пару часов Сабиров и Амут были в больнице.
У звав, что вода пришла па Черпый богар, старый ми
раб привстал на локтях, отнимая тяжелую голову от по
душки.
Вот видите... вот... везите меня домой, домой!
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Брезентовый верх газика был спят.: Полулежа иа по
душках, опираясь иа плечо сына, старый мираб смотрел
на влажную землю Черного богара. Лицо Миргияса ожило,
горькие морщины расправились в улыбке. Миргияс с радос 1 ыо и страхом слушал, как неровно и сбивчиво, по в
полную силу стучит его сердце. Старик жадно ловил
ноздрями запахи влажной земли, мокрой травы, которые
были свежи и остры, словно только что над степыо проле
тел грозовой весенний дождь, и которые можно услышать
только при встрече, после бесконечно долгой разлуки
истосковавшихся друг по другу человека и земли.
В свой дом, где жили его дед и отец, где жил он сам
и где живет теперь его сын, Миргияс вернулся оживлен
ный, с легким, светлым чувством. Его все не покидало
ощущение, что наконец-то оп сделал большое, необходимое
для всех и, главное, для себя дело, без которого жизнь бы
ла бы неполной, недожитой.
Пока Миргияс смотрел на Черный богар, напоенный
руками сына, перед его глазами прошло многое из того,
что составляло смысл его жизни, и еще — сад, теперь по
золоченный мягкой осенью, старый вяз, который был по
сажен отцом, когда тот научился держать в руках кет
мень, радости и беды, которые входили в их дом и поки
дали его, беседка в глубине двора, всегда увитая диким
виноградом в окружении цветов, которые так любила мать
Амута...
Когда Миргияса ввели под руки в дом и положили па
кровать, прямо перед собой — на стоне — оп увидел боль
шой портрет жепы. Родные, дорогие ее глаза смотрели па
Миргияса понимающе, с давней, всегда желанной любовыо,
и под его сердцем в тесноте старой, уставшей дышать гру
ди, метнулась горячая боль.
Миргияс медленно закрыл глаза, попытался глубоко
вздохнуть и — затих, уже ие слыша себя, тишины родного
дома, голоса сына, стремительно вбежавшего в комка i у...
Всю ночь Амут просидел у изголовья отца. Лишь на
рассвете ои встал и тихо вышел на крыльцо. По степи,
поднимаясь к небу, растекался прохладный сипии свет.
Где-то, бормоча, переливалась вода. За селом по берегам
реки туго шелестел та л ь н и к . Амут опустился на сл упсньку
крыльца, спрятал лицо в ладони. Неожиданно вспомнив
что-то, он поднялся и поспешно пошел к задней стено
дома. Там, п р и с л о н е н н ы й к стволу вяза, стоял k c im o h i,,
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иступленный о землю, па которой оп родился, с отполиро
ванным ладонями отца черенком. Амут взял кетмень, дол
го смотрел на него и вдруг, сдерживая слезы, начал рых
лить этим кетменем землю вокруг старого вяза...

СХВАТКА

I

Гражданская война в России уже окончилась, но в
Средней Азии и Семиречье было еще беспокойпо, особенно
в пограничных районах. Здесь пока оставались крупные
и мелкие басмаческие бапды.
Бандиты, затаившиеся зимой и веспото 4921— 1922
годов, к лету опять появились в окрестностях Джаркента,
Галжата и разграбили имущество и скот нескольких дех
кан. Через несколько дней из Чилика и Талгара угнали
несколько табунов лошадей и убили двух конюхов.
Красноармейские отряды и чекисты пеплохо з п а л и
состав и главарей разномастных семиречепских банд, но
ве могли пока выделить достаточных сил для оконча
тельного их уничтожения. Бандиты переходили границу
то через перевалы Аксу — Кетмеп, то со стороны Кирги
зии — через Асы, Ой-джайляу, то через Хоргос и Хоныхай-мазар, и нужны были большие подвижпые отряды,
чтобы контролировать такое огромное пространство. По
мимо всего, это было время, когда засевший в синьцзян
ском городе Суйдупе генерал Дутов готовил с б о й поход па
молодое Советское государство... Оставалось одно — уси
лить действия местного актива и чекистов.
Были созданы добровольные отряды против банды Ховуллы, действовавшей между Чиликом и Талгаром, и Да
ры, орудовавшей от Джаркепта до Аксу. К о м а н д и р о м
отряда, которому поручили ликвидировать банду Дары,
был назначен Махмут Ходжамьяров, а его помощником —
Мукай. Их негласное назначение держали в строгом сек
рете, понимая, что Хевулла или Дара, узнав об этом, сде
лают все, чтобы или убрать руководителя и его п о м о щ н и 
ка, и л и уличтожить их семьи.
Дара был известен от Джаркента до Ташкента с в о е й
безжалостностью. Ьго имя не произносилось без эпитетов
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и кличек, большей частью завидно лестных, вожака бан
ды звали не иначе как «Ухарь Дара», «Меткий Дара». Он
и правда был силен, ловок, умен, хорошо знал местность
по которой моталась его банда. Когда-то ои отличался
лишь дерзостью и бесстрашием в кулачных боях. А на
путь разооя Дара встал после поражения в поединке со
знаменитым Сеитом Ночи (непобедимый гигант), кулак
которого повергал всех силачей Алтышара и Семиречья.
Несколько раз, нападая на богатые табуны киргизского
манапа Сарымсака, Дара был беспощадно бит последним
и каждый раз чудом спасался от его смертельного сойыла.
А все потому, что не мог он ускакать от удивительно рез
вого жеребца Сарымсака — от Акжала. Наконец Даро
удалось выкрасть скакуна, и вот с тех пор, в течение пяти
лет, Дара был неуловим, и пошла молва, что догнать его
не может и пуля.
Узнав, что прошлой ночыо Дара угнал в Чарыпе косяк
лошадей, избив до полусмерти конюхов, Махмут вместе
со своим отрядом отправился в путь. К утру они добрались
до Борохудзера и, сменив лошадей, поскакали вверх вдоль
северного берега Или. Махмут Ходжамьяров и Мука и
предполагали, что Дара переправится через реку на паро
ме, что ниже Кольжата: вода в реке сильно прибыла — и
течение было такое, что лошади его одолеть не могли.
Петляя в камышах, тальнике и зарослях джиды, дорога
вывела отряд в долину, где еще яснее стали видны следы
угоняемого табуна. Красноармейцы прибавили было ходу,
но вскоре дорога опять нырнула в густой высокий камыш.
— Вряд ли мы догоним их до переправы,— сказал
Махмут, то и дело посматривая в бинокль.
— Глянь-ка, Махмут, из джиды поднялась стая птиц.
Они чем-то напуганы, это неспроста...
Ходжамьяров резко повернулся в седле, посмотрел в
указанную Мукаем сторону и послал коня па холм. От
туда, привстав на стременах, уже пристально оглядел за
росли. Ои увидел, как два всадника загнали ооратно в
кустарник несколько лошадей, выбежавших на открытое
место.
— Да, Мукай, кажется, мы их нагнали,— произнос он
и, не выдавая волнения, приказал: — Акнлр,во-зьми с со
бой четыре человека, постарайся псзамешо о о т и з -1
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я отрезать путь Даре. А ты, Саут-ака, со своей труппой
проберись через камыш по берегу реки! Ты, Мукай, об
стреляй их, а я выберу момент и возьму на мушку Дару.
Самое главное — не дать уйти Даре!
Скоро онн увидели несколько лошадей, брошенных бан
дой, и Махмут разглядел в бинокль четырех всадников, у
каждого в поводу шла заседланная свежая лошадь. «Поче
му они стараются скрыться и не хотят отстреливаться?
Должно быть, узнали, что нас много»,— подумал Махмут,
поднося бинокль к глазам. В ту же секунду пуля ударила
в бинокль, угол левого окуляра срезало, как ножом, и
Махмут услышал перестрелку. «Значит, у Дары есть вин
товка с оптическим прицелом»,— решил Махмут и при
шпорил коня.
Погоня продолжалась, они уже нагоняли банду — ло
шади отряда были свежи. Наконец двое из четырех всад
ников Дары были выбиты из седел меткими выстрелами.
Остался Дара и с ним какая-то женщина. Вдруг Дара на
всем скаку выхватил женщину из седла — и они стали
быстро удаляться, словно у лошади с двойной ношей вдруг
появились крылья.
— Акжал! — воскликнул Махмут.
— Жалко убивать, не будем стрелять...— о сто ро ж но
заметил Мукай, невольно залюбовавшийся ж ер еб ц о м
Дары.
— Теперь встретимся у переправы ниже К о л ь ж а т а ,
может быть, на самом плоту,— заключил Махмут.
Дара ушел и на этот раз. Ушел, потеряв двух с п у т н и 
ков, таких же отчаянных и жестоких. Потерял оп и кра
сивую, любимую им женщину. Дара сам умчал ее от по
гони и сам убил. Каждый по-своему старался о б ъ я с н и т ь
это страшное решение Дары, которое никак не умещалось
в голове нормального человека. Ну, почему он, бросив
своих раненых спутников, большой косяк лошадей, взял
с собой только эту женщину, а потом, когда спас ее,—
убил? 1 Никто не находил ответа па этот вопрос.
Все выяснилось па пароме.
Старик, переправивший Дару на другой берег, молчал,
только время от Бремени посматривал туда, где скрылся
человек на знаменитом Акжале. Другой же паромщик —^
он был моложе
не мог скрыть недавно пережитого стра
ха и только повторял:
358

HaCT0«
шайтап — ЭТОТ Дара, настоящий
шайтан. И лошадь у него какая-то бешеная! Он сказал
что предпочел верную собаку неверной бабе. Ну и шай
тан!
Махмут и Мукай ие торопили паромщиков, надеясь,
что, придя в себя, они скажут кое-что важное, и наконец
старик ^рассказал, что Дара на скаку у слышал, как скулит
его собака Бойнак, бежавшая рядом. Дара придержал
жеребца, не желая оставлять верного пса, и увидел, что
собака держала в пасти обойму патронов. Он машинально
ощупал патронташ — тот был пуст. Оказывается, сидя за
Дарой, женщипа почему-то вынула у него последнюю
обойму и выбросила ее, Бойнак подобрал ее, а когда по
гоня осталась далеко позади, остановился и позвал хо
зяина...
— Вот что он мне рассказал,— заключил паромщик.
— И он убил ее...— тихо проговорил Махмут.
После минутного молчания старик убежденно добавил:
— Недаром говорят, что собака — верный друг, а жен
щипа — обуза.
Мукай отошел и стал поодаль, чтобы ие сорваться на
старика, так холодно и безжалостно тот рассудил.
— Что ты несешь, старик? — крикнул Махмут.— Да
ра— убийца и вор. Женщина не могла поступить иначе,
ведь он убил и ограбил десятки таких, как ты, дехкан,
а ее силой отнял у родителей!
— Ты позоришь свои седины, старик!
сорвался па
крик и Саут.
Должно быть, старик вспомнил пословицу, пе особенно
задумываясь над тем, что совершил Дара. Потому ои по
нуро опустил голову, в замешательстве затеребил усы.
— Да-да... Вы правы, дети мои. О аллах, что творится
в этом мире!..

II

В то время Махмуту но было и двадцати пяти лет по
революция захватила его целиком, оп закалу лея, идеи,по
окреп и нырок, глубже стал понимать сущиос > [> '
Щи к перемен. Этому способствовали его
Джар,септе и Подгорном, общение с образованной русской,
359

татарской молодежью и особенно военно-политические
курсы в Алма-Ате, где он учился у Абдуллы Розыбакиева, ’
Магаза Масапчи. С малых лет он всем своим горячим
сердцем полюбил Садыра Палваиа, Анаята Курбапова,
Илахуна-Коккоза и мечтал быть похожим иа них. Ои гор
дился тем, что своими глазами видел и Аиаята и Илахува,
и с волнением вспоминал те дни.
Десять лет назад, когда из-за предательства поймали
Анаята Курбанова, Махмут вместе со своим дедом был
на месте поимки. Люди, боясь кары, не решались подойти
поближе к Анаяту и стояли поодаль. Махмут же, набрав
в тыквянку чаю, подбежал к пленнику и протянул ему
кувшин. Тогда Анаят с окровавленным лицом весело улыб
нулся и сказал: «Молодец, сынок! Ты б е с с т р а ш е н , пусть
мой сын станет тебе другом!» Даже конвоир пришел в
умиление от поступка мальчишки и разрешил ему на
поить арестованного.
«В жизни ипогда бывает такое, что и ие знаешь, паяву
это случилось или во сие»,— говорил часто Махмут, вспо
миная о другой встрече, которая произошла спустя месяц
после ареста Анаята. Махмут вместе с друзьями шел по
улице села и громко пел. Когда они вышли иа б о л ь ш у ю
проселочную дорогу, к ним приблизились трое в с а д н и к о в ,
они резко осадили лошадей, пряча оружие. Один из пих
сказал:
— Молодцы, ребята! Неплохо поете... По сама песня
тут пи при чем, конечно.
— А чем вам ие правится песня? — спросили ребята.
— А еот если я возьму и расстрою ваши инструменты,
вам это понравится, а?
— Не понравится...
— Ну вот и вы, пожалуйста, не искажайте мою песню.
С этими словами один из пих похлопал по плечу Махмута, и всадники ускакали. Только тогда ребята поняли,
что это был знаменитый певец и народный герой Илахуи*
ведь они пели «Песню Илахуна»!
Спустя две недели стало известно во всем Семиречье,
что Илахун-Коккоз был в Алма-Ате. (Действительпот
Илахун вместе с двумя товарищами приезжал в Алма-Ату
из Кульджи, чтобы освободить Анаята; правда и то, что
они прибыли через несколько минут после того, как казвеиного Анаята спустили в вырытую тут же яму, напол
ненную кипящей известью.i
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«Да-а, в жизни человека и в истории бывают такие
моменты, когда одна минута, даже секунда может сыг
рать решающую роль»,— так думал Махмут, возвра
щаясь к месту педавией перестрелки с бандой Дары,
чтобы похоронить на берегу Или своих павших товари
щей.

Сотрудники Джаркентского уездного ЧК обсудили
операцию, которую они считали и удачной, потому что
банда была рассеяна, и неудачной — потому что сам Дара
все-таки ушел, и отправили докладную руководству. Не
зависимо от того, какой вывод будет сделан в центре, Мах
мут решил просить разрешения на переход границы, что
бы уничтожить Дару и Хевуллу в их же гнезде. Но на
чальник Джаркентской милиции Чаиышев запретил эту
операцию... Чанышеву было известно, что во-первых, Хевулла пойман, во-вторых, едва ли из-за Дары, который, по
теряв банду, наверняка оставит свой промысел, стоит так
рисковать.
— Есть, браток, другие дела,— необходимо, например,
осуществить иа чужой земле один революционный приго
вор,— сказал Чаиышев Махмуту.
С этого дня Чапышев и Махмут встречались почти
каждый день. Махмут изучал по военно-топографической
карте Суйдун и окрестности этого города, горные дороги.
Чапышев подробно рассказывал ему о расположении
гарнизона генерала Дутова, о его охране. Однажды Чаиы
шев сказал Махмуту, что он должен научиться мастерски
стрелять из пистолета.
Махмут понимал, что готовят его для важного дела,
0 был готов к этому. Лишних вопросов оп ие задавал, по
тому что хорошо знал: до поры до времени едва ли и сам
Чапышев т о ч н о знает подробности задания, а если и знаег,
то ничего определенного пока ие скажет.
Рассказывая о положении в Суйдуие, Чапышев дал
Махмуту подробную информацию об одном споем род
ственнике, который разбогател на кожевенном деле, а
йотом заметил:
— Дара, должно быть, все еще d Суйдуие. Говорят, что
его жеребца, которого ты хвалил, у нею омхрали ли
Дутова.
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Махмут и Чаыышев еще поговорили о мелочах, кото^
рыв могут оказаться важными, потом отправились в сто
ловую. На берегу Усека сидели десятки игроков и без
дельников, разделившись на группы, они играли в азарт
ные игры. Махмут обратил внимание Чанышева на этих
людей.
— Этими бесклассовыми элементами займемся потом,
Махмут. Сейчас наша задача — уничтожить вооруженных
врагов, таких, как атаман Дутов. Он накапливает силы
у нас под боком. Не можем же мы ждать, когда он перей
дет границу и нападет па нас.
Сдвинув бровп^ Махмут молчал, обдумывая слова Ча
нышева, и уже мысленно строил планы уничтожения ата
мана. Чтобы Чаиышев не заметил его мечтательности,
Махмут вспомнил Акжала.
— Удивительный конь! На пем атаман может уйти
от любой погони.
— Все атаманы помешаны па лошадях. Но такой ли
уж скакун Акжал, как о нем говорят?
— Крылатый конь! Даже меня с моим серым бегуном
оставил далеко позади, а ведь двоих нес на себе.
— Да-а...— пробормотал Чанышев, рамышляя о чемто.— Хороший копь — это не так уж мало...
Очередная встреча в уездной ЧК с Чапышевым со
стоялась через неделю. На этот раз Махмута с Мукаем
вызвали из села Хоныхай, где два друга испытали своих
скакупов и теперь поставили их выстояться.
Была поздняя осень с ее холодными дождяхми, пере
межающимися мокрым снегом. Наконец Махмут и Мукай
были посвящены в дело. Перед ними стояла сложнейшая
задача: Махмут, Мукай и «еще один молодой человек»
должны были перейти границу, достигпув Су иду па, дать
лошадям отдохнуть, а в следующую ночь проникнуть в
штаб-квартиру Дутова, убить атамана и скрыться.
—
Готовы ли вы к выполнению этой задачи? — спро
сил Чанышев.
,
1
отовы,— у верен по и спокойно ответил Махмут.
В комнату вошел незнакомый молодой человек. Ои
улыбнулся, поздоровался с Мэхмутом и сел. Голенища его
сапог с внутренней стороны были истерты и Махмут по
думал, что он много ездит верхом. Чанышев закурил й
л ро до лжил раз го во р:
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—
Это Хакимджан, молодой чекист, верпее, оп чекист
с колыбели. Его сам Абдулла Розыбакиёв воспитал.— Мо
лодой человек опять улыбнулся. Чанышев взял конверт
с сургучной печатью: — Вот это — письмо генерала Дуто
ва. Получив мое «дружеское и княжеское» послание, он
осведомляется, когда мы выступим тут против советской
власти. Пишет: «Тогда, с божьей помощью, поднимемся и
мы. Наше единение — залог нашей победы в Семиречье»
и тому подобное. Однако атаман умолчал о том, что
собирается выступать без нас, с помощью англичан
и китайских богачей. Значит, мы не можем больше
ждать.

III

На следующий депь чекисты были в казарме погранза
ставы у Хоргоса. Ровно в полночь они пошли к границе.
В ночной степи гудел буран, шел мокрый снег.
Чанышев почему-то сам повел своих подопечных в ко
нюшню: хотел обрадовать их перед началом Операции. Он
взял у кошоха фонарь и осветил одну из лошадей. Махмут
и Мукай сразу же узнали Акжала. Узнали, но не верили
своим глазам.
— Это Акжал?! — в один голос изумились они.
— Оп самый. Два дня назад ваш спутник Хакимджан
привел его.
Чанышев посмотрел на часы: «Через час-полтора ветер
стихнет, а с восходом солнца опять усилится. Может, по
дождать еще с полчаса?» — думал ои. Махмут и Мукай
все еще любовались Акжалом и рассматривали его со всех
сторон, освещая фонарем.
Под покровом ночи чекисты приблизились к самой по
граничной полосе. Хакимджан ехал впереди У самой
границы ои пришпорил коня и ускакал вперед. Когда ах
мут с Мукасм спустились в глухое ущелье оп дожидался
их там, спешившись. Это был последний рубеж.
- Теперь, Махмут-ака, обмотайте копыта лошадей
тряпками, тут начинаются камни...
......
Лошади вдруг забеспокоились, зафыркали, при v
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к скале и тесня своих хозяев: над их головами промелькну
ла тень — и неподалеку послышался удаляющийся шо
рох щебпя.
— Барс,— шепотом сказал Мукай.
Теперь опп ехали с интервалом в двадцать — тридцать
шагов. Впереди — Хакимджан, потом — Махмут и Мукай.
Условились — не отступать ни при каких обстоятельствах;
если встретятся китайские солдаты (черики), постарать
ся задобрить их опием или обезоружить по возможности
без лишнего шума. При встрече с людьми Дутова живыми
не даваться.
Границу они прошли незамеченными, однако на рассве
те, уже направившись к городу, заметили спускавшихся
с восточных склонов трех всадников. Вскоре они добра
лись до ущелья и преградили путь чекистам, ехавшим
вдоль речки.
— Приблизимся к ним спокойно. Разделим цели,— ска
зал Махмут.— На саврасом, в середине — мой, слева,
Мукай, твой.
— А мой, значит, справа, на сером,— добавил Хаким
джан, незам^но готовя револьвер и кинжал.
Встретившись лицом к лицу, обе группы остановились,
поудобнее перехватив оружие. Минута показалась и тем
и другим бесконечно длинной, и нервы были натянуты до
предела, готовые бросить каждого на любое безрассудство.
Глядя на среднего всадника, Махмут вспомнил, как две
недели пуля снесла ему полбинокля. Не было сомнения,
что этот черноусый человек с густыми сросшимися на пе
реносице бровями был не кто иной, как Дара. Однако
Дара не узнал Махмута. Между двумя государствами, по
крывая сотни километров, могут бродить только такие же,
как мы, думал, наверно, оп.
— Кто вы такие? Откуда и куда? — спросил он строго
и надменно.
— Из вашего же племени,— ответил Махмут.
— Значит, джигиты Хевуллы?
— Вы угадали, Дара-ака! — сказал Хакимджан.
— А ты откуда меня знаешь, сопляк?
с)то же сын Хевуллы, разве вы пе видали его не
когда?
Нет, пе приходилось... Значит, сын Хевуллы? — Да"
ра с^пул обрез под колено, молитвенно вознес руки к ли364

j j ’ „ Т в о с г ° ,рт Ца поймали, сыпок. Но мы, его друзья,
5, Д с тобои --- И так, вы только что перешли границу

Без приключений?
— Благополучно...
— Что там о нас говорят?
Ходят слухи, что вы погибли в последней пере
стрелке...
Дара расхохотался.
Вы что-нибудь слыхали о моем Акжале? Не раз оп
выносил меня, вынес и в тот раз... Теперь еду его искать.
Дутов, дурак, собирался отправиться на Акжале в поход,
а прошляпил копя.
Значит, не зря в Джаркепте и Чилике распростра
нили слух! — воскликнул Хакимджаи.
— Что за слух? — нетерпеливо спросил Дара.
— Будто ваш дулдул 1 будет участвовать в Алма-Ате
на скачках.
— Какие же скачки теперь, зимой?!
— Русские и на льду устраивают скачки, бега.
— Это для ишаков — скачки на два квартала! Для Акжала нужна степь... Ладно, пе сегодня завтра начнется
суматоха, попробуем воспользоваться ею и вернуть Акжала.— Сказав эти слова, Дара хотел было продолжить свой
путь, но Махмут остановил его вопросом:
— А что за суматоха, Дара-ака? Может быть, дадите
нам какой-нибудь совет?..
— Атаман собирается в поход. Но вас это ие касается.
Занимайтесь своим делом... С чем возвращаетесь?
— Да так себе, у наших русских денег немного...
— Ай, что деньги! Как насчет курева?
— Есть кое-что...

Глаза Дары сузились, желтоватые зрачки заблестели,
словно оп только что накурился опия.
— Деньги вам обменяет Джамалдип-ходжа, вы долж
ны знать его, этого бога Джапашара, волостного Джамхапа. А со своими дурманными комочками будьте осторож
ны, опасное теперь ото дело. Я сам помогу. Бог даст, вер
нусь через педелю с Акжалом и в придачу еще захвачу
табун. Найду вас у Джамхана-ходжи. А сейчас — прощай
те! — сказал Дара и поскакал дальше.

1Д У л л у л — крылатый

конь.
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По мере того как чекисты приближались к Суйдуну,
беспокойство овладевало их мыслями. Только теперь они
ясно почувствовали всю ответственность предстоящей за
дачи.
— Значит, Джамхан-болус для Дутова свой человек,-^
вслух рассуждал Махмут.
— Ты, Хакимджан, придешь к нему раньше нас. Бели
мы не встретимся с солдатами Дутова, походим по базару
и приедем позднее. Если же нас не будет, значит, мы
приступили к делу сразу же. В этом случае сам знаешь,
что делать.
Опасения Махмута подтвердились. Как только они рас
стались с Хакимджаном, их остановили два казака и нача
ли допытываться, откуда они и кто такие.
— Мы из Джаркента с важным донесением для госпо
дина генерала,— уверенно ответил Махмут.
Казаки переглянулись, и один из них приказал:
— Вручите адъютанту атамана. Идите впереди нас.
Они остановились у каких-то ворот. Загремели засовы*
ворота открылись. Пропустив казаков, постовой солдат
встал рядом с прибывшими. Должно быть, в штабе бело
гвардейцев ждали это сообщепие, потому что казаки, доло
жив, тут же вернулись.
— Кто из вас зайдет? — спросил один, и, когда Мах
мут двинулся с места, его проворно обыскали.
Махмут сам вынул один из своих револьверов и протяпул солдату, который повел его в помещение. Однако
до встречи с Дутовым было еще далеко. Его приняли сна
чала дежурные по штабу и осведомились, с каким сообще
нием он прибыл. Махмут повторил, что должен вручить
пакет генералу лично, и только показал послание Чанышева.
Наконец один из казаков повел «упрямого связного»
к личному адъютанту Дутова. Другой казак куда-то исчез.
За движением в крепости наблюдал Хакимджан с крыши
дома Касыма-саллаха, который стоял на другой стороне
улицы. Он держал наготове свой маузер, беря па муншу
то казака около Мукая, то окна и двери штаба. П е р е с т р е л 
ка могла начаться в любую минуту.
Обыскав Махмута еще раз, адъютант скрылся
дверыо генерала. Махмут незаметно нащупал браунинг,
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спрятанный под рубахой, переложил его в карман так
чтобы оружие можно было выхватить в нужный мо
мент. «Пять патронов. Тут придется убрать троих, при
выходе остается только два. У Мукая два маузера, зна
чит...»
Вышел адъютант, весело похлопал Махмута по плечу
и сделал знак, что можно зайти.
Атаман сидел за дубовым столом в большой комнате,
стелы которой были увешаны хотапскими коврами. Как
истинный дворянин, ои, конечно, не подал руку простому
туземцу и движением головы показал на стул рядом со
столом. Дутов положил какую-то бумагу в ящик стола, но
р у к у обратно не вынул.
— Когда и на какие участки собирается напасть Чанышев? — спросил он.— Мы должны соотнести наши
планы.
Махмут, внимательно следя за рукой генерала, сказал
первое, что пришло в голову:
— В Алма-Ату, господин генерал, прибывают красно
армейские части. Мы должны выступить до их прибытия,
значит, через два-три дня.
Атаману это, видимо, очень поправилось, он, по своему
обыкновепию, поднял обе руки и восхищенно произнес,
вставая из-за стола:
— Вот это самое главное!
В эту секунду Махмут сделал два выстрела — в упор,
в сердце атамана. Дутов дернулся вперед, будто хотел ки
нуться на Махмута, широко раскрыл глаза и повалился па
пол, руками смахивая со стола приборы и бумаги. Через
мгповеиие в кабинет ворвался адъютант, па ходу выдирая
из кобуры пистолет, но Махмут успел первым — офицер
шагнул вперед и рухнул на ковер во весь рост. Пистолет
выпал из его уже мертвой руки и скользко полетел по на
тертому до блеска полу.
Когда Махмут вышел — ои постарался сделать это спо
койно, неторопливо,— штабс-капитан преградил ему пугь.
офицеру показалось подозрительным, что Махмут покида
ет кабинет атамана один, без сопровождения. Вдруг он
нашатался и, уже падая, начал беспорядочно д е л и т ь .
Махмут понял, что ото дело рук Хакимджана. Koifla Мах
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муттгобШтал, Мукай выстрелом убрал постового и открыл
ворота.
Но в последнюю минуту, когда Махмут уже коснулся
ногой стремепи своего коня, пуля ударила его в правое
бедро. В это же время была убита лошадь Мукая. Схватив
гранату, он швырнул ее что есть силы в сторону солдат,
которые уже опомнились и вели прицельный огонь. Вос
пользовавшись замешательством после взрыва, Мукай
посадил Махмута на лошадь, вслед за ним прыгнул
сам в седло, и они погнали коня вон из города в сторону
гор.
На окраине Суйдуна их нагнал Хакимджан, он отдал
Мукаю поводья своего коня, а сам на скаку прыгнул из
седла через дувал одного из окраинных домов.
Казаки проскакали мимо Хакимджана с криком, бес
порядочно стреляя. Хакимджан видел, что им уже не до
гнать Махмута с Мукаем. Теперь он хотел у б е д и т ь с я , что
кровожадному атаману действительно пришел конец.
И еще ему нужно было забрать своего отца, обманутого
несколько лет назад волостным Джамхапом и находяще
гося теперь у Касыма-саллаха. Хакимджан вышел на ули
цу и уверенно зашагал, как это подобает истинному «бар
чуку», хотя с трудом владел собой от охватившего его
глубокого волнения.
В тот же день молодой чекист своими глазами увидел
разоренное гнездо атамана Дутова. Офицеры и солдаты
начали растаскивать все, что было на складах и в амбарах
атамана. Казаки уходили кто куда — одни в Советский
Союз с раскаянием, другие — в Кульджу, Харбин. Самые
отпетые белогвардейцы-мародеры грабили население ма
ленького городка.
В полдень Хакимджан направился к дому Касыма-сал
лаха, где жил отец. Там уже были приготовлены две ло
шади, которые Хакимджан купил на свои деньги. Радость
не покидала его — вот сейчас он вместе с отцом уедет
на родину, в тот дом, который отец когда-то построил
сам...

Войдя во двор Касыма, Хакимджан увидел, что бывший
волостной Д/камалдии-ходжа, от доносов которого постра
дали многие люди Джетысу, стоял на коленях перед сво
им работником Вахапом-тамчи, отцом Хакимджана, и о

т

чем-то с плачем просил его. Сперва Хакимджаи забеспо
коился, ие узггал ли этот старый лис, кем он, Хакимджаи,
является на самом деле, и ие поэтому ли молит отца о
пощаде, по через минуту понял, в чем дело: Джамалдинходжа скулил о том, что все его богатство, до последней
клячи, разграоили белогвардейцы, и теперь он просил отца
дать ему па время лошадь и телегу, чтобы добраться до
Кульджи, за что сулил большие деньги.
— Чем же ты будешь платить, если тебя ограбили под
чистую? — насмешливо спросил Хакимджаи.
Джамалднн-ходжа пополз к чекисту на коленях, слов
но ие услышал ехидного вопроса.
— О, сыпок, как хорошо, что ты пришел! Только ты
можешь меня понять!..
Хакимджаи смотрел то на отца, то на Джамалдипаходжу. Ему хотелось сейчас пристрелить этого бывшего
волостного. Разве он не заслуживал этой кары! Но моло
дой чекист сдержал себя. «Пусть он умрет от рук себе
подобных!..» — подумал Хакимджаи.
— Я вам ничем не могу помочь, ходжа, как бы я пи
хотел этого,— сказал он.— Я сам скрываюсь от палачей
покойного джандрала.
— Тогда, дорогой мой, скажи им, пусть дадут мио
одпу лошадь, и я уеду.
— Как же так, дорогой ходжа? Мало того, что граби
ли нас белогвардейцы, теперь мы своих же будем разо
рять? Если этот старик отдаст нам лошадь, то Касым-саллах ведь спросит с него, так?
Бывншй волостной посмотрел на Вахапа-тамчи с от
кровенным прозрением:
_ Да что с этими негодяями может случиться? С них
как с гуся вода... Иди оседлай одного копя, мне нужно
ехать! — приказал он Вахапу.
Вошол Касым-саллах. Ои, должно быть, был иод
хмельком, потому что еще от ворот навалился на ходжу,
размахивая кулаками:
— Убирайся, мерзавец! Такие, как ты, виноваты в
этой жиини! Жрете друг друга. Так тебо и надо
Ходжа не на шутку испугавшись мясника, оыелро ласомеиил к выходу. Касым широко раскрыл
пул сына к отцу и с большим удовольствии! наблюдал,
как они обнялись.
13 К. Абдуллин
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Задание было выполнено, но в самом конце, уже до
стигнув границы, Хакимджан с отцом попал в переделку.
Узнав о происшедшем в Суйдуне, китайские пограничниj
ки перекрыли границу, и, когда Хакимджан, пройдя боль|
шой лог, стал подниматься на перевал, по ним началась
отчаявная стрельба. Свесившись на правый бок лошади,
Хакимджан скакал вперед, прислушиваясь к топоту дру
гой лошади, на которой ехал его отец. Видно, среди ки
тайских пограничников был хороший стрелок — он ранил
лошадь отца. Хакимджан остановился.
— Хакимджан, уходи, уходи, сын мой!..— шептал ста
рик, придавленный лошадью.
Хакимджан быстро поднял исхудавшего, костлявого
отца и посадил на своего коня. И снова была бешеная
скачка, стрельба. У самой границы Хакимджан вдруг за
стонал и, падая, схватился за луку седла.
— Гони, отец, гони вперед! Осталось немного...
Через минуту они пересекли границу.
В больнице Хакимджан долго пролежал без сознания,
в бреду. Пулю, засевшую в груди, извлекли, и ему стало
\
лучше. На третий день он открыл глаза и сразу спросил
\
Ъб отце.
— Отец ваш в безопасности. Завтра встретитесь,—
сказал хирург, улыбаясь.— А знаете, с кем у вас буд©’*
первая встреча? — сказал оп и сделал знак сестре.
Вошел Чанышев. Он долго сидел молча, положив руку
на плечо Хакимджана.
— А Махмуг-ака, Мукай, они уехали в Алма-Ату? —
тихо спросил Хакимджан.
Чанышев утвердительно кивнул, и Хакимджан, эакрыв глаза, ьздохнул с сожалением.
«Он действительно врожденный чекист»,— с гордо
стью думал Чанышев.
Не успев еще оправиться от болезни, Хакимджан уже
сожалел о том, что он не сможет участвовать в поимке
Дары. И когда он встретился с отцом, и когда читал те
лефонограмму Абдуллы Розыбакиева, он думал об опе
рации, которая дол ясна быть скоро выполнена в АлмаАте.
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Однако а с помощью 'Акжала нелегко было взять Дару
и его ыовых людей. В первый же день после выполнения
операции Махмут Ходжамьяров приехал проведать Хакимджана и подробно рассказал обо всем.
— Помнишь, ты рассказывал Даре про скачки. За
э^о-то мы и ухватились. Улица Ташкентская была пре
вращена в ледяную дорогу. Собралось огромное количе
ство наездников. Дистанция была не длинной. Помнишь
слова Дары? Он был прав. Акжала все в галоп тянет, а
пока заставлю его перейти иа рысь — отстаю. Но в конце
концов он все же обогнал всех.
Когда закончились состязания, началась бойкая тор
говля скакунами. Я тоже торгуюсь. А торговля шла «в ру
каве», то есть никто вслух цену не называет, а соединяют
рукава и пальцами показывают цену. Покупатель жмет
тебе большой палец — сто рублей. Я ему сую два паль
ца — двести. И сразу же отпугиваю его. Мне-то прода
вать Акжала не надо, я ждал Дару.
— А для чего торгуются в рукаве?
— Тут много хитрости. Во-первых, чтобы другим по
купателям дать возможность оценить самостоятельно, а
во-вторых, чтобы посредники могли поживиться: они мо
гут получить определенную мзду и с продавца и с поку
пателя за то, что одному помог купить, другому — про
дать. Так вот, один, похожий на башкира, дал за Акжала
триста. Я сперва вздрогнул, но пригляделся — нет, не
Дара.
Наконец я подозвал мальчика, прогуливающего Ак
жала под пышпой попоной, и, купив два снопа клевера
на базаре, отправился в дом, где «остановился» на ноч
лег. Наши следили за мной издалека. Они сказали, что
ничего подозрительного не заметили. И все же мы по
просили хозяев освободить дом и ночевать сегодня у со
седей, и с Мукаем залегли в засаду. Собаку тоже убрали.
Но люди Дары не появились. На следующий деог>, к ве
черу, мы выехали из города. За нами должны оыди сле
довать чекисты иа санях.
У села Байсерке наперерез нам выскочила группа
всадников. Мы не прибавили ходу. Всадники, скакавшие
во весь опор, не заметили, как следом за ними пристрои
лась тройка с чекистами. Мы повернули в поле и но глу
бокому снегу погнали коней. Снежные вихри поднима
лись аа нами, и, воспользовавшись этим, мы бросились в
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снег п затаились. Акжал пробежал ещё сотпю метров и
остановился.
На тройке открыли огонь по бандитам. Стиснутые с
двух сторон, люди Дары падали под нашими пулями, и на
конец остался один, который был ранец. Однако, когда
ваша кошевка приближалась к нему, тяжелораненый Да
ра — а это был он — свесился на бок лошади й поскакал
от пас. Когда оп поравнялся с Акжалом, раздались два
выстрела. Подъехав, мы увидели, что Акжал был мертв,
а рядом — Дара!..
Копя жаль... Дара — зверь, зачем ему было убивать
Акжала... Но не в этом дело, свой долг перед родипой мы
исполнили!
—
И всегда готовы служить родине, Махмут-ака! —
ответил Хакимджан, сжав руку Махмута. Искренность
Хакимджана, боевого друга, согрела душу Махмута, и это
тепло казалось ему могучей силой в будущих боевых де
лах.

ВОЖАК

Маленький, с пузатыми бортами буксир медленно та
щил через море плот. На плоту, за высокой изгородью,
сколоченной из неотесанных жердей, плотным косяком —
один к одному — стояли куланы.
У большого острова, поднимавшегося из Арала горба
той песчаной спиной, поросшей чахлой, измученной соле
выми ветрами травой, буксир пришвартовал плот к само
му берегу и застопорил ход.
Куланы, едва коснувшись копытами тверди, метну
лись прочь, но, почуяв замкнутое пространство, затихли,
разбрелись по острову, настороженно обнюхивая незнако
мую землю.
Работники заповедника, сопровождавшие косяк, облег
ченно вздохнули — рискованный путь был позади. Тут же
руководству отправили срочную радиограмму: дескать,
транспортировка куланов, с целыо эксперимента по их ак
климатизации, имеющего важное научное значение, про
ведана успешно!
На радостях начальник экспедиции Николай Степано
вич--Зорин. закатил торжественный обед, по мере которого
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усцеҳ представился еще более значительным, и обед не
заметно перешел в ужин. Только глубокой почыо работ
ники заповедника улеглись спать.
А перед рассветом людей подняла на ноги ошеломи; тельная весть: куланы бросились в море и поплыли к
большой земле!
. Через несколько мипут прожектор буксира осветил бе,(рег. Когда слепящий сноп света лег на чериые крутые
волны , все увидели напряженно вытянувшиеся головы ку
ланов. Зорин догнал плывущий табун иа глиссере, не
сколько раз пронесся перед ним, пытаясь повернуть бег
лецов к острову. Но тщетно. Куланы властно стремились
к родным местам, туда, где лежала их степь, их пастби
ща, туда, где они родились, и ничто не могло их остано
вить на этом пути.
— Передайте в ближайшие рыбколхозы, порты, посел
ки! Все, кто может, пусть выйдут в наш район на лодках,
катерах! — распорядился Зорин.— Так и передайте, гиб
нут куланы! Надо снасти редких животных!
Вскоре со стороны моря начали подходить лодки, ка
тера, фелюги, сейнеры. Несколько часов рыбаки, моряки,
грузчики сетями, арканами, даже лебедками вытаскивали
из воды обессилевших куланов... Спасти удалось только
половину табуна...
Измученные, наглотавшиеся соленой воды, кулаиы сми
ренно пролежали па берегу до восхода солнца, а потом
медленно поднялись, пошатываясь, разбрелись по острову.
За несколько часов они потеряли весь лоск и осанку. Ста
рые работники заповедника увереипо решили:
— Теперь пе удерут! Баста!
Зорин кивнул, соглашаясь, и тихо спросил:
— А остальные?.. Жалко ведь?
Все удрученно молчали. Зорин опустился па землю,
закурил. Спичка подрагивала в его пальцах.
— Жалко, черт... Особенно того, игреневого. Пом
ните?..
^
— Да, красавец был, - отозвался кто-то.— Он оы ко
сяк здесь водил, потомство бы дал крепкое. Жаль...
Уже не было видно земли. Вокруг, качаясь, проходи
ли одна за другой пенные полны. Солнце тускло ноолес.кивало па стылой тяжелой подо. Игреневый кулан плыл
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на последних сил, задыхаясь, ов запрокидывал голову, когда волвы били его в грудь. Глаза его стекленели от усталости, страха и отчаяния. Тело уже налилось холодом,
мышцы сжались, истерзанные судорогой. Наконец волна
захлестнула кулана, ударила его в бок, стремительно понесла куда-то в сторону, вниз, и небо, солнце, соленый
воздух, наполнявший легкие колкой болью,— все исчезло...
...Первое, что он увидел, открыв глаза,— солнце. Уже
мутное багровое, оно медленно тонуло в штилевом море.
День иссякал. Кулан лежал на боку, прижавшись мордой
к холодному береговому песку, и сквозь прерывистое со
знание чуял, как в его теле вновь теплеет и крепнет жизнь.
Рядом лежал куст с корявыми корнями. Вялый прибой
ворошил его истрепанную, пожухлую от горькой воды
крону.
Кулан медленно оглядел куст и решил встать. Оп на
прягся, опираясь па передние ноги, но лишь дрогнул те
лом и опять бессильно распластался на берегу.
Ночью он второй раз поднял голову. И вдруг ясно по
чуял знакомый сладкий запах степи... Кулан лизпул шер
шавым опухшим языком горько-соленый берег, шумно
всхрапнул и встал. Далеко-далеко перед ним, за чередой
горбатых холмов, светлело у земли небо — там нарождал
ся новый день. Кулан неторопливо повернул голову, дол
го смотрел на море, туда, где вяло дыбились покатые вол
ны, и медленно, еще выдавая каждым шагом смертель
ную усталость, двинулся на восток. Ветер нес ему навстре
чу аромат родной степи.
Несколько дней он провел па злаковых пастбищах,
чувствуя, как в нем нарастает неукротимая сила, как но
ги становятся тугими и легкими. Сухой степной ветер, в
котором уже не было соленой сырости, ласково обтекал
тело, зализывал верхушки барханов, покачивал миражи...
Кулан часто останавливался, подолгу смотрел па гори
зонт, зорко перебирая взглядом каждый кустик, каждый
бугорок, и опускал голову, не увидев ничего, кроме родной
степи...
На рассвете следующего дня он заметил куланов. Они
паслись, двигаясь к нему равнодушно и холодно. Кулан
вс волновался, нетерпеливо кинулся навстречу чужому косяху. Самки выжидающе застыли при виде игреневого, а
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вожак косяка — старый, весь в шрамах от схваток, в ко
торых ему приходилось отстаивать право на первенство
в этом косяке, как опытный боец, сразу сошел на игре
невого и больно ударил его — сначала головой, а потом не
сколько раз копытами. Игреневый был красив, силен, ред
кой масти, но был он чужим для этого косяка, и кулан от
ступил, повернулся и побрел прочь — в степь.
Ночыо ветер окреп и принес к нему запах моря. Кулан
напрягся, стараясь уловить и запах родного косяка, но
ветер был чистый, морской, и в нем не было ничего, кроме
запаху соли и тины.
Еще неделю бродил он по степи, а когда игрепевый
вновь увидел чужой косяк, он ударил копытом сухую го
рячую землю и понесся туда, откуда ночыо ветер принес
в степь запах моря.
Степь была горяча и безмолвна, только совсем редко
где-то пронзительно покрикивала какая-то птица, и этот
звук был как вскрик только что народившегося существа.
Кулан несся легким наметом, рассекая грудыо степной
воздух.
Еще издалека ои заметил, как, пересекая ему путь,
мчится табунок джейранов. Кулан впутренне напрягся,
увидев, что джейраны очень напуганы и бегут в жутком
страхе. Он не сбавил хода, но мгновенно насторожился,
напряг зрение и тотчас увидел волка. И волк, гнавший
джейранов скорее из сытого озорства, тоже заметил игре
невого.
Волк остановился, сразу потеряв интерес к взбалмош
ным джейранам, и уставился иа кулана. Волк не привык
видеть в это время одинокого кулана, в котором он сра
зу узнал вожака табуна, и потому сначала удивился, а
потом сразу же присел, оскалился, решив, что кулан оди
нок, потому что болей, и может стать легкой добы
чей.
Кулан все понял, ударил копытом, властно и угрожа
юще повел головой. Волк молниеносно отпрыгнул подаль
ше, зная силу копыт куланов и поняв, что он ошибся. Не
которое время они стояли поодаль друг от друга, не ше
велясь, н а п р я ж е н н о следя друг за другом, первым принял
решение кулан, он стремительно развернулся и, кооясь на
волка, понесся галопом дальше. Волк порысил следом, вы
валив красный язык, с которого па песок скраиывала слю«75

га. Кулан бежал ровно, легко, словпо позади не было враia, во каким-то особым чутьем он чувствовал, понимал
волка и не давал ему приблизиться.
Уже ушло солнце, воздух охладел, стал густо-синим,
а в низинах и вовсе черным, непроглядным. Волк пока
поспевал следом, но бег его уже не был бессмысленным,
кулан почуял, как волк прижимает его к морю, гонит "на
прямую к воде, видимо решив там сделать решающий
прыжок... И когда ноги вынесли кулана па гряду барха
нов, в ноздрн его ударил соленый сырой ветер, тугой, вла
стный, и море расплеснулось перед глазами — подвиж
ное, с горбатыми волнами — до горизонта, еще хра
нившего последний солнечный свет. И кулан коротко,
будто пронеслась в сознании молния, вспомнил свой
косяк, ослиц, молодых куланов — его потомство... И
он бросплся с бархана вниз, вздымая копытами зыбу
чий песок, в котором тускло поблескивали кристаллы
соли.
И в беге волка исчезло спокойствие и неторопливость,
он распластался в намете, и кулан услышал, как в глотке
врага возник нетерпеливый рык. Потом не стало слышно
вичего, кроме морского наката, тягучего шипения волн.
Кулан с ходу бросился в море. Прохладная волна смыла
нот, охладила разгоряченное долгим бегом тело. Волк оса
дил у кромки воды, осел на зад и замер, ошеломленный.
Так сидел он, не сводя глаз с кулана, быстро удалявше
гося в море. А когда игреневый исчез, потерялся меж
воли, волк поднялся на бархан, обнюхал следы кул'ана, вскинул морду и взвыл — коротко и тоскливо. Вой
этот ещя достиг кулана, хотя игреневый уже пе ви
дел земли, он плыл, пока еще полный сил, к своему ко
сяку...

ИА СМЕРТЬ

МАСТЕРА

Этот рассказ я слышал от молодого, начинающего поэ
та, влюбленного в свое родное село и учительствующего
таа. Я знал, что он должен рассказать мне о том, как был
счастлив в течение двух лет в обществе старого мастера
музыкальных инструментов — уйгурского Страдивари, как
jneGnJi он юворить о нем. О мастере много был наслышан
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и я, но мне не посчастливилось увидеть его. Старик умер.
Пе прошло и двух лет с тех пор, как перешел ои иашу восючную границу. Слишком мало было оставшейся жизни,
которую ои спас, найдя убежище на нашей земле, и ко
торую должен был спасти — не ради себя, а ради искусст
ва, искусства своего народа.
Молодом поэт говорил тихим голосом, несколько сбив
чиво, часто замолкал, будто хотел найти нужное слово.
—
Много переслушал я рассказов старого мастера,—
продолжал оп.— Не знаю, они ли больше мне нравились
или я любил больше его игру на инструментах, им же
созданных. Но знаю одно — пленила меня не только нето
ропливая умная речь старика, но даже красноречие его
безмолвия. Все было прекрасно в нем: гладко выбритая
большая голова под простой тюбетейкой, густые седые
брови, блестящий впалый взор, глубокие морщины на
лице.
Ои обладал большой силой воли, закаленной жизнью,
испытанной безвременьем. Только этим можно было объ
яснить, как он мог пережить гибель старухи жены и четырехлетнего внука при переходе границы. О! Если б кто
только знал, как осиротила его потеря внука, заменивше
го ему сына, томимого теперь в одном из так называемых
«трудовых лагерей» Восточного Туркестана!
Он оказался счастливым старцем только для окружаю
щих его односельчан — поклонников его искусства. Оп, ка
налось, пе был одинок, хотя и жил один. Домн к мастера
с резными окнами стоял в самом центре села, на шумной
улице, в соседстве со школой. Однако мог ли он заоыть то,
что потеряно навсегда — родина и близкие?! Забыть, что
его соотечественники теряют их каждый день, каждый
час?..
Каждый вечер, возвращаясь из школы после оконча
ния уроков, я вижу свет в окне маленького красивого до
мика. Я мысленно представляю себе старого мастера, скло
нившегося над инструментом, чтобы вдохну 1Ь в нею
жизнь.
Мастер всегда был рад моему приходу. Его худое стар
ческое лицо смягчалось умной улыбкой, и я видел, что он
доволен нашей встречей.
Каждый раз я находил' что-то ио нос н его мастерской.
По мне кйзалосв, •что старик больше удиилялсн своему
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творению сам. Показывая мне рубаб, он вертел его в ру
ках, удивленно разглядывая деку из змеиной шкуры, как
будто никогда прежде не видел ее узорчатой поверхно
сти.
— Ну, сын мой, рассказывай, как твой достан. Закон
чил, должно быть? — спросил он однажды, испытующе
глядя мне в глаза.
— Нет, отец, едва ли закопчу в ближайшие дни.
— Ну ничего. Не все делается быстро. По капле и озе
ро наполняется,— говорил оп, рассматривая обрубок дре
весины.— Вот, смотри на этот кусок дерева. Это особый
вид шелковицы. Он был срезан не менее ста лет тому на
зад. Еще столько же времени до этого — дерево было посажепо или выросло из семени. Свыше тридцати различ
ных наших пнструментов сделано в основном из такого
прочного материала. Поэтому их звуки проникают в душу,
и мы слышим в них мечты наших отцов.— Мастер подал
мне чурбак и, к моему удивлению, он оказался тяжелее,
чем я мог предположить.— А вот головка старинного си
тара,— продолжал он со свойственной ему простотой. То,
что мастер назвал головой ситара, был только один корпус
этого инструмента без грифа и деки.— Вот эти тончайшие
линии на ней говорят не только о возрасте дерева, из ко
торого она выдолблена. Это и свидетельство голода и хо
лода, зноя и гроз... К тому же заметь: это не основной
ствол шелковицы, а побочный. Он прочнее. Сердцевина
основного ствола часто бывает полой... Конечно, чтобы ро
дился настоящий инструмент, мало одной добротности, невучести материала.
—
Вы настоящий чародей, отец! — воскликнул я.—
В ваших руках оживает безжизненное, мертвое дерево, ко
торое может заговорить, как живое существо. Это истин
ное творчество!
Старик замолк на мгновение. Его лицо, иссушенное
под знойным небом Кашгарии, стало суровым, брови его
сдвинулись. Еще больше углубились морщины на ще
ках.
—
Вы не видели всего, что было создано мной...— ти
хим голосом произнес он, будто говорил сам с собой.— Все
уничтожили, дикари!.. То, что я мог спасти и взять с со
бой, были одни обломки. Я не мог восстановить и деся
той доли того, что создал, на что ушла моя жизнь... 01
378

Сколько было старых мастеров, музыкантов, шайров в од
ном только Кашгаре!
Весной здоровье мастера стало ухудшаться. Я не на
деялся уже, что могу прочесть ему свою поэму, которую
закончил. Однако он настоял на том, чтобы я прочел.
Он терпеливо слушал, но без какого бы то ни было
оживления, одобрительного жеста или возгласа, которыми
обычно сопровождал чтение многих моих стихов. Ои был
искренен и тогда, когда говорил о моих стихах, искренним
было холодное его внимание к моей поэме и на сей раз...
Я хорошо знал его и никогда поэтому не удивлялся не
ожиданным его выводам, неожиданности его мысли, даже
некоторой его странности. Но на этот раз он меня удивил,
даже немного испугал, потому что, когда я прочитал свою
небольшую поэму, он сказал:
—
Должно быть, гриф не тот, да и облицовка из сос
ны... Ничего не получилось из ситара... Ведь что такое
красота? Это когда мы чувствуем — в чем бы то ни бы
ло — меру, видим соразмерность частей... Красота должна
угадываться не только по внешнему виду, но излучаться
изнутри...
...В этот день старый мастер посвятил меня в свою тай
лу, поведал заветную свою мечту: он работал над старин
ным рубабом и флейтой. По его расчетам, флейту можно
спрятать в грифе рубаба таким образом, чтобы определен
ные лады рубаба соответствовали пальцевым отверстиям
флейты и создавалось при этом интонационное сходство
между голосом флейты и звучанием рубаба, К флейте жё
он предполагал провести подвижную трубку. Однако ему
Яе удалось осуществить свою мечту... Силы покидали его.
Иногда, бывало, иа несколько мгновений совсем терял совнание.
* * +
Когда я его навестил, уже последний рая, ои был очень
взволнован, в глаиах я увидел ие то испуг, ие то оалоблен110СТ1>»

_ Хорошо, что эашел, сынок,— обрадовался он мне.—
Присядь... Слава богу, что ото был всего лишь сон... овимаешь, ови опять хотели сжечь все это... Слава 6oiy,
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меня разбудили в это время... просыпаюсь, подушка вы
мокла от слез, сердце застряло в горле... и в висках сту
чит... Шутка лп, опять очутиться в Китае и спова увидеть
весь этот ужас!
Заметив вошедшего врача, которого уже успели вы
звать, старик кивнул ему, стараясь быть, сколько мог, при
ветливым и превозмогая какую-то мучительную боль. По
том, обращаясь ко мне, произнес:
—
Скажи, сынок, доктору, тысячу ему благодарностей.
Ни на час не оставлял меня... Добрый человек! Хочет
сам отвезти меня в больницу, в город... Но это бесполез
но...
Лицо старого мастера скривилось в судороге, и, ие до-»
говорив, оп опять потерял сознание. Доктор поспешил с
уколом, по укол уже не мог ему помочь...
Его недуг был неизлечим, и средство от него осталось
вместе с отпитой родиной.

СВЯТОЙ

ИЗ

АЙДЫН-БУЛАКА

— В этом году, косматая голова, ты пойдешь в шко
лу,— сказал отец, не слезая с коня, вытащил из-под халата
черный портфель и бросил его мне прямо в руки.
Я онемел от неожиданности, остановился па пороге как
вкопанный.
— А сейчас собирайся в дорогу. Я покажу тебе г о р н ы й
яйлак,— добавил оп весело, пришпорил копя и ускакал в
правление колхоза.
Две таких радости в одно утро! Какой семилетний маль
чишка не взлетит от них на седьмое небо! Новый п о р т ф е л ь
и сразу поездка на высокогорное пастбище, где я никогда
не был...
— Ур-р-р-эаа! — закричал я, всполошив мать.
Это солнечное июньское утро в начале тридцатых годов
у меня до сих пор в памяти. И поездка, будто открывшая
мне дорогу в неведомый мир.
Наше село стояло у зеленых предгорий, и мы, маль
чишки, давно излазили его окрестности. Но рассказам стар
ших представляли все, что там, за предгорьями, но увиден380

ное в течение .трехдневного пути поразило мое воображе
ние: неприступное великолепие гор, цветущие долины —
пастбища пе только нашего колхоза, по и всего
района — Асы, Ой-джайляу, перевалы Киясу, Туюксу, Гимса-джра... Моя лошадка привычно шагала по каменистой
троне, я вертел головой, оглядывался и видел, как незамет
но исчезало за моей спиной наше село — вся долина в синей
дымке тумана — и надвигались горы. Мы свернули за кру
тую скалу. Перед нами открылись далекие снежные пики
и яркое солнце над ними. Я почувствовал себя крохот
ным ягненком перед громадами скал, их величествен
ностью, красотой. Сердце замерло и, казалось, перестало
биться.

Третий день пути. Мы одолели последний перевал Гимса-джра, остановились. Меня удивило, что среди отвесных
скал, напоминающих мне неприступные степы древних
крепостей, которые я видел в книжке с картинками, лежит
настоящая широкая равнина, блестят осколками зеркала
голубые озера, течет речка, узкими высокими пирамидами
чернеют густые тянь-шаньские ели. И все это высоко в го
рах.
Начался спуск. Лошади, будто на ощупь, шли по узкой
тропе. Справа, почти отвесно, текли вниз ручьи каменный
осыпей. А впереди, это я видел еще с перепала, наш путь
преградила глубокая щель. Она была похожа па раскры
тый клюв гигантского нтепца.
Я спешился, подошел к краю, примериваясь, как буду
перепрыгивать. Отец рассмеялся.
— У тебя сколько йог?
— Две,— наивно ответил я.
— А у лошади четыре. И каждая сильнее твоих. Са
дись в седло, пе бойся. И запомни: когда пришпоришь, по
водок отпусти, дай лошади волю. Для нее ото не в первый
рла.
Оп подождал, пока я взобрался на свою лошадку, ска
пал :
__ Смотри как.— И, дав своему коню короткий разбег,
легко перемахнул на ту сторону.
Не долго думая, и я поскакал и через секунды полота
оказался с иим рядом. Даже испугаться не успел.
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Путь к горной долине Ой-джайляу теперь был не она*
сен.
Отец был колхозным зоотехником. Два дня мы осмат
ривали строящиеся овчарни и загоны, пастбища, юрты
животноводов, пили кумыс.
— А теперь,— сказал на третье утро отец,— поедем с
тобой на стоянку, где готовят скакунов к байге. Увидишь
своего дружка Эшбая.
Эшбай — мой ровесник. Наши дома в ауле стоят рядом.
Я знал, что он будет участвовать в скачках, и немного завидозал ему.
— Онп готовят новую лошадь? — спросил я, польщен
ный тем, что все это время отец разговаривает со мной, как
с равным.
— Кто это «они»? — спросил отец, будто не понимая, о
чем идет речь.
Я насупился. Ведь понятно же кто: дядя Касымбек и
его сын Эшбай. Разве не ясно, о ком мы говорим?
— Ну ладно, ладно, не сердись. Они выставят трех ска
кунов: гунана, дунена и жеребца — дунена-беш1.
— А гнедка?
— Он уже старый, сынок. Отбегал свое,— ответил по
чему-то со вздохом отец.— Пойдет дунен — сын гнедка. Его
вполне можно допустить к скачкам в одном заеэде с лоша
дьми любого возраста. Силен конь. А впрочем, узнаем, как
решил Касымбек-ака.
У юрты табунщиков нас встретила Купия-дженгей2,
пригласила войти, но отец отказался. Я понимал его нетер
пение: ему, бывалому любителю скачек и знатоку лошадей,
хотелось поскорее увидеться со своим давнишпим другом,
посмотреть коней. Я устал за дорогу и с превеликим наслаж
дением растянулся бы на кошме и подушках в прохла
де юрты, но ожидание встречи с Эшбаем придало мко
сил.
—
Они там,— Купия-дженгей указала рукой на острый
клин поднимающихся по склону елей,— у табуна.
...Взрослые при встрече разговор начинают издалека:
как доехали? что нового на джайляу? как ожеребилась ка
урая кобыла? не беспокоят ли волки? — о житье-бытьо
Г у н а и трехлетний
д у н е н - б е ш — пятилеток.
1 Д ж е н г е й - тетя.
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жеребенок,

д у и о а — четырехлеток,

разговор. И, лишь заложив под язык насыбаю или выкурив
по закрутке табаку, как бы незаметно переходят к глав^*
ному: как идет подготовка к бегам?
Не нарушили эту древнюю традицию и сейчас. Будто
ненароком отец сказал:
Что-то не видно в табуве потомка гнедого жеребца.
Не под твоим ли батыром потеет?
— Ты угадал, Абеке,— ответил, опершись локтем на
колево, Касымбек-ака.— Вон, под ельником, он как раз и
скачет. И ты смотри, улкевбас \ твой глаз как у птицы,—
добавил он, и его тяжелая рука грубовато коснулась моей
головы.
Я взобрался на свою лошадку и уже тронул повод, что
бы ехать навстречу Эшбаю, но отец жестом остановил
меня. Однако Касымбек-ака, увидев мое огорчение, скавал:
— Поезжай к дружку. Только не торопись.
О
чем мы с Эшбаем говорили? О моем новом портфеле,
новостях в селе, какой у меня конь и конечно же о нашем
гнедке-дунене под Эшбаем — сыне того гнедка, который в
прошлые годы не раз брал призы. У него последняя про
бежка перед выстойкой, а там и скачки. Он совсем не вспо
тел, только за острыми ушами мокро, и потому была необ
ходима эта последняя пробежка. Гнедко мне не пригля
нулся: слишком невзрачен. Все другие лошади в табуне, оп
пасся рядом на склоне, как лошади — крепко сбитые,
шерсть на них так и лоснится: ведь тучные горные луга с
хорошим разнотравьем, прохлада гор, нет мух, оводов —
нагуливайся. А дунен, о котором столько разговоров, худи
явно неуклюж. И ходил как-то странно — вперевалку, ши
роко расставляя эадние ноги. Голова у него, и без того ма
ленькая, казалось, усыхала. Только глаза нетерпеливо по
блескивали. Дунен то и дело вытягивал шею, вырывая из
рук Эшбая повод, будто требовал от седока продолжить
бег.
Знатоки лошадей из нас, мальчишек, были аховские, но
мы с особым пристрастием прислушивались к разговору
старших о гнедке у табуна и в юрте. Топкостей миролюби
вого спора отцов мы пе понимали, но видели, что они расхо
дились во мнении о возможностях гнедка на предстоящих
скачках.
1 У л и о п б п с — дословно; большеголовый.
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Разговор -окончился тем, что напш аксагкальт решили по
казать гнедка старику киргизу из Айдын-булака — Абдуманапу.
—
Джаксы, Абеке, — сказал Касымбок-ака. — Пусть
третий рассудит пас. Завтра с утра и поедем. А вы, друж
ки, почему пе спите? Пора.
Взрослые взяли нас в эту поездку, и я благодарен им
за это до сих пор. Мы выехали лишь тогда, когда солнце
заглянуло в нашу долину Ой-джайляу. И я спросил Эшбая — кто такой этот старик Абдумапап из Айдын-булака,
если даже бывалые люди, какими были наши отцы, решили
сделать его судьей у них. И Эшбай рассказал, он был хо
роший мастер на рассказы. По его словам выходило, что айдын-булакскому старцу сто десять лет. Раньше оп был
манапом — середняком, а сейчас великий знаток лоша
дей — синчи. Славится на всю округу. Когда создавали
колхозы, он первым отдал свой скот. Себе оставил верблю
дицу, кобылу с жеребенком и несколько овец. Каждую
веспу, когда на джайляу Асы поднимаются отары и табу
ны — с юга киргизов, а с севера казахов,— он тоже переез
жает туда и ставит свою юрту между ппми — у озера Айдын-булак.
— А далеко до него?
— Рядом,— спокойно ответил мне Эшбай.— Перевалим
вон тот хребет за нашим табуном, а там — рукой по
дать. Те земли — нашего колхоза, но живет там оп. И
начальство сказало, чтобы никто пе трогал святого ста
рика.
— А ои правда святой?
— Все так говорят,— солидно сообщил Эшбай.
— Он ие похож па обыкновенных людей, да?
— Говорят, что он очень миого зпает. Все. Например»
из какого гнезда можно взять лучшего птенца беркута, что
бы получилась хорошая ловчая птица. Откуда появится
барс или волк. Или какая лошадь придет на скачках пер
вой... Самый лучший шубат — ианиток из верблюжьего мо
лока - на всем горном джайляу у пего. Люди уважают его,
из всех аулов везут ему мясо, масло. Не болеет. У не
го ,две жопы и оолыие ста внуков, правнуков и праправпу384

Еще- более загадочными казались мне Айдын-булак и
его ховяин.
Айдьш-булак — озеро тихое, небольшое. Впадает в него
маленький’ громкий ручей, который начинается • у са
мых снегов, петляет между отвесных скал и стройных
тяныиакьскнх елей. И маленькую уютную долинку, и
озеро под скалой, и белую большую юрту невдалеке, и
маленькую рядом с пей мы увидели, перевалив хре
бет. .
Поводья коней у старших, когда опи спешились, принял
у юрт молодой высокий парень и повел их к коновязи. Мьт
с Эшбаем последовали за ним. Другой, пожилой человек
с проседыо в бороде, пригласил наших отцов в юрту,
но они, узнав, что старика Абдуманапа там нет, напра
вились к озеру. Почтенный аксакал отдыхал там после
обеда.
Мы подошли. Наши отцы уважительно поздоровались.
На цветастой кошме — текемете — рядом со стариком си
дели еще двое, но я не рассмотрел их: все мое внимание
было обращепо к полулежащему на густом меху и подушках
старику неимоверно крупного телосложения. Длинная бе
лая борода делала его скуластое с крупным носом лицо бо
лее выразительным, глубоко сидящие под белыми бро
вями глаза были светлы и ясны, как само озеро Айдынбулак. Зубы крупные, по редкие. Руки большие, жили
стые.
— Похож на льва,— шепнул я Эшбаю.
— Говорят, с медведем боролся...
Старшие обратили внимание па паше шушуканье, и мы
притихли, прислушались к их беседе. Касымбек-ака, пред
ставляя моего отца Абдуманану, добавил:
— Кстати, Мапап-ата, он тоже из тех краев, откуда
пришли и ваши предки...
Старик улыбнулся, привстал.
_ Это верно,— сказал ровным голосом он.— Мой даль
ний прародитель — мне говорил об этом еще отец
родилен н Ллтышарс. Но перебрался сюда. Здесь уже
третье поколение нашего рода. Самому-то уже больше
ста лет...
— У пас го во р ят,— достойно ответил мои отец,— родпиковая иода »<> иссякает, славный род но исчезает. Пусть
будут счастливы и многочисленны ваши потомки.

— Стасибо, б а у р ы м о т в е т и л на слова моего отца
старик и склонил голову.— А теперь попробуйте вашего
кумысу и шубату. А если останетесь на ночлег, зарежем
барана. Гостям я всегда рад. Тем более — своим земля
кам...
Наши отцы поблагодарили Абдуманапа за приглаше
ние.
— А что? — тут же обратился он к ним.— Приближает-»
ся пора испытаний для скакунов на джайляу.
— Мы готовимся,— тут же ответил Касымбек-ака.—
Вот хотели показать вам одного скакуна.
Абдуманап, не глядя в сторону коновязи, спросил:
— Гнедого, с белым пятном на лбу?
Я раскрыл от удивления рот. Старику сто десять лет, а
у него такое зрение! Выходит, он даже пятно на лбу рас
смотрел, когда мы подъезжали к юрте. На таком расстоя
нии?
— Его,— подтвердил Касымбек-ака.
— Пусть подведут.
Касымбек-ака посмотрел на Эшбая, и мы тут же побе
жали с ним к коновязи.
Гнедой дунен, будто понимая, что его внимательно рас
сматривают, шел 8а Эшбаем с достоинством, легко, все
так же широко расставляя задние ноги. Мпе показалось,
что Абдуманап неодобрительно сжал губы. Это заметили и
взрослые. Тень волнения мелькнула на лице К а с ы м б е к а аки. Абдуманап поглаживал бороду и смотрел на гнедка,
потом он сказал:
— Ты перестарался, Касымбек. Перестарался,— доба
вил он, не отводя взгляда от коня.
После затянувшегося молчания Касымбек-ака с трудом
вымолвил:
— Вы считаете, что на приз нет никакой надежды?
— Решай сам,— уже глядя Касымбеку-аке в глаза, ска
зал он тихо.— Сам решай. Ведь и ты не первый день ЖИ-*
вешь на белом свете. И лоша/^ей знаешь. А я, может быть,
стар стал...
Он сказал все это, будто признаваясь в своей непра
вильной оценке, с каким-то тайным смыслом. Это я сейчае’
понимаю, что с тайным смыслом, а Касымбек-ака ото тог
да понял... И поняли другие.
1 Б а у р ы м - родич, свой.
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Абдуманап сказал свое слово, ц настудило долгое тя-*
гостное молчание. Никто не пил кумыса. Все сидели, онуqt^b руки. Было слышно, как журчит по камням ручей,
истоки которого у самых снегов, верещит в ельнике какая-»
то птаха, радуясь солнцу и жизни.
Эшбай понурил голову, нежно гладил гнедка, будто ус
покаивая его и защищая, а у самого на глаза навертыва
лись слезы.
Наконец Абдуманап кашлянул и заговорил тихо,’ но
четко, словно расставляя все знаки препинания в запутан
ном тексте или разъясняя простую истину, которую никак
не возьмут в головы непослушные ученики.
—
Случилось это лет сто тому назад. Никого из вас
еще па болом свете тогда не было. Немного лет и я к тому
времени прожил. Вот как они,— Абдуманап кивнул на
нас.— И отец готовил к скачкам очень похожего на вашего
гнедого жеребца. Очень похожего. Жили мы здесь. И байга
проходила там же, где и сейчас проходит. Жеребца Акжа
ла показали перед скачкой казахским и киргизским зна
токам. Мне отец велел проехать перед ними, и я проехал,
остановился подальше — тогда боялись дурного глаза. Дунен-беши должны были скоро открывать скачки, расстоя
ние — день пути. Тогда-то я и увидел, что мой отец громко
спорит с главным знатоком лошадей. Отец сам был манапом, известным на всю округу чабандос. Он что-то резко
сказал знатоку и полоснул кнутом по земле. Я услышал
главные слова. Отец сказал тогда:
«Вас называют провидцем. Но не забывайте о своем
возрасте, аксакал. Старость зоркости не подспорье. Вот
увидите, Акжал придет первым!»
Я радовался за отца— его смелости и крепкой вере в
нашего питомца. Поскакал с легким сердцем. После но
чевки в далеком горном ауле. Утром всех участников бай
ги выстроили в ряд, и мы поехали дальше. За аулом акса
кал, который вел нас, крикнул, чтобы мы повернули коней
назад, и... скачка началась. Мой Акжал уже разгорячил
ся, и, когда я потяпул повод, он встал на дыбы, будто
вспугнутая птица, и сразу же взял в галоп. Я с трудом
удержался. Но удержался. Не заметил даже, как вырвался
вперед. Когда опомиился — передо мной никого ужр но бы387

ло. Копь летел стрелой, но позади меня слышался топот
коней соперников. Где-то на полпути нагнал меня парень
на. пегой кобыле с короткой шеей. Несколько минут мы
шли вровень, но вскоре пегая показала мне круп. И я сте
ганул Акжала. Он быстро, почти без усилий, обогнал со
перницу и ушел далеко вперед, но на пологом склоне, в
версте от юрт, где нас ждали, Акжал будто споткнулся,
сбавил бег. Пегая кобыла настигала нас. И к черте мы при
шли почти одновременно.
Я радовался, что был на полголовы впереди пегой, но
мой отец плакал. Я не понимал его. И никогда раньше не
видел его плачущим. Я подумал, что плачет он от радости,
во это было не так. Плакал он от горя: оказывается, у Ак
жала порвались жилы на передней правой поге. В толпе
кричали: «Акжал на трех ногах скакал»...
После долгих споров судей первенство присудили всетаки Акжалу, но эта радость была омрачена повой бедой.
Тот самый главный знаток, который спорил с отцом, скавал кадию что Акжал принадлежит ему: его украли, ко
гда он был еще жеребенком...
Абдуманап прервал свой рассказ, начал пить кумыс, ни
на кого пе глядя. Потупил глаза и Касымбек-ака. О сталь
ные тоже молчали.
— Чем же это закончилось? — спросил один из незна
комцев.
— Верх вначале взял знаток лошадей.
— Он же клеветник!— сказал в запальчивости мой
отец, всегда сдержанный и хладнокровный. Во время мно
годневного пути сюда, на высокогорные пастбища, он ни
разу не повысил голоса. И с людьми говорил спокойно, ува
жительно, а здесь...
Абдуманап покачал головой:
— Нет. Не клеветник, а настоящий клад ума, баурым.
Ои ведь доказал свою правоту.
«А пу-ка скаж и, какие метки знаеш ь на теле А к ж а 
ла?» — спросил знаток моего отца.
Он назвал: шрам под гривой, где растет клок белых во
лос, давший Акжалу кличку «Белая грина», н а д к о л о т ы й
иуб... Назвал еще всех предков, но знаток лошадей толь
ко улыбнулся:

1К а д и й
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- судья.

«Все это я знаю. И другие могут звать. Ио Акжал мой.
Я знаю еще одну метку, о которой ты не мог ие сказать,
если бы конь был твой. Под языком у него должна быть
родинка величиной с горошину. Взгляните».
Помощники судей открыли рот жеребцу, еле стоящему
на трех ногах, и увидели горошину...
—
Черт возьми! — воскликнул изумленный Касымбек-ака, вспомнив, что и у его гнедка под языком есть го
рошина ...
Мой отец сказал тогда то же самое,— невозмутимо
продолжал Абдумаиап.— Он тогда думал вот о чем: у нас
в табуне было еще несколько жеребят от Акжала — и на
до ждать, когда они теперь подрастут... чтобы можно было
участвовать в скачках. Акжала он не отдавал знатоку ло
шадей. Отец перевязывал ногу Акжал у и думал. Долго пе
ревязывал и долго думал. А когда поднялся, сказал кадию
вот что:
«Почтенный кадий. Я доверяюсь твоему справедливо
му сердцу и мудрости твоей. Скажу вот что. О родинке с
горошину я забыл, так как сердце мое было переполнено
сразившей меня бедой: конь мой остался па трех ногах.
И я забыл о родинке под языком».
«Хорошо,— ответил кадий.— А откуда же знал о ро
динке этот почтенный знаток лошадей, если о и впервые
увидел Акжала?»
«Скажу,— не растерялся отец. Он ждал этого вопро
са.— Когда мой сын Абдуманап проезжал мимо знатоков
лошадей, Акжал два раза зевнул, открыл рот. Этого было
достаточно для знатока. У него острый взгляд, и он заме
тил родинку величиной с горошину. Так я понимаю этого
провидца... И еще. Можете спросить любого из почтенных
аксакалов, и никто не вспомнит, что у знатока лошадей
когда-либо пропадал жеребенок. Коня пять лет тому на
зад задрали у него волки, а лсеребята все целы оыли. А
если жеребенок пропал, то почему его хозяин никому
пе сказал об этом? Про копя сказал, а про жеребейка
нет?»
Кадий решил спор в пашу пользу, заключил свои
рассказ Абдуманап.— Посмотрите па тот оерег озера —
прямой потомок того Акжала.— Все повернули головы ту
да куда показал старик, и увидели там ладно скроенного
жеребца трох /ютку-гупаиа.- Ты прав, А боке, мои земляк:
родниковая вода по иссякает, славный род пе исчезает...
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Мудрым был тот старик Абдуманап, так поразивший
меня в детстве на высокогорном пастбище. Мудро и изре
чение: и родник, и хороший род не должны исчезать.

РАЗЛИВ

Много лет тому назад в одном из округов Синьцзяня,
по ту сторону Тянь-Шаньского хребта, закончилось строи
тельство большого оросительного канала. Три года рабо
тали на канале бедняки дехкане, жили впроголодь, за свой
труд ничего не получали и успокаивали себя тем, что те
перь на их жалкие клочки земли, выжженные солнцем, на
конец-то придет долгожданная влага и они вырастят хоро
ший урожай. Но вода, которую с огромным трудом взяли
у бурной реки Тарим, не досталась таким вдовьим сынам,
как Тохтахун. Посевы на его поле с каждым днем желтели все сильнее, а байские мирабы, сколько бы он ни про
сил их, воды на его поле не давали.
— Жди своей очереди, не мешайся,— говорили они.
Тохтахун отходил от байских прихвостней, и его серд
це сжимала обида: «Я рыл канал собственными руками.
Сколько же можно ждать? Посевы гибнут».
В один из этих дней тягостного ожидания в селение
пришла тревожная весть: вода прорвала канал и опять
уходит в реку. В тот же день прискакал сотник и приказал
всем молодым и старым мужчинам идти на спасательные
работы.
Двадцатилетний Тохтахун заткнул за кушак куку
рузный хлебец, взял свой большой кетмень и собрался в
путь.
—
Дорогой Тохти, сын мой,— сказала ему старая мать
на прощанье.— Береги себя. Не надорвись, как было в
прошлом году. Будет голодно, сходи на ту сторону капала
к дяде Дарему. Он был хорошим другом отцу и не оставит
тебя в беде. А нужно что, его семье помоги и ты, пе поле
нись.
Хорошо, мама. Я сделаю так, как сказала ты. Дядя
Дарам будет доьолен мной.— Тохтун обнял мать и улыбЯ обязательно зайду к дяде Дараму.
М ать не случайно тан напутствовала сына. У старого
аэо

Дарама была дочка Гульсум, и Тохтвг любил ее. О лучшей
невестке мать и не мечтала. Дарам, несмотря на слепоту,
навещал их, помогал, чем мог, и породниться с такой семь
ей было оы большим счастьем. Гульсум боевая девушка,
смелая, будет толковой хозяйкой в доме. Она сама призна
лась в своей любви к Тохти.
Пусть они будут счастливы, думала мать, глядя вслед
уходящему по переулку сыну.
Слепой Дарам тоже одобрял выбор дочери и не стеснял
ее свободы, но набожные старушки шептались в селе и
предрекали Гульсум дорогу своего отца-безбожника: «Ал
лах покарал Дарама за отступничество, а он все равно рас'»
пустил свою дочь...»
Злоязыкие не понимали, что Дарам, заботясь о Тохтахупе, помнил о своем долге, чтил память безвременно
умершего от болезни друга.
Гульсум же не обращала внимания на старушечьи
сплетни, держалась свободно и независимо. Весной она са
ма пришла к строящемуся каналу, угостила Тохтахуна и
его друзей лепешками, которые испекла сама.
Сотники неодобрительно посмотрели па девушку, но
ничего не сказали. Они боялись отпугнуть приходящих из
ближайших селений жителей, которые приносили строи
телям еду. Однако мулл и муэдзинов, присланных на ка
нал для укрепления религиозных убеждений работающих,
возмутил этот, на их взгляд, предосудительный проступок.
«Здесь, где свершается святое дело, появление незамуж
них девушек может повредить...» — говорили они просто
людинам.
Мать запретила Гульсум ходить к каналу, Дарам забо
лел и слег, а Тохтахун после окончания строительства не
зашел к ним — праздничной одежды у иего не было, а в
рваной рабочей идти постеснялся. Генерь же, думая о
предстоящем свидании с Г у л ь с у м , он втайне радовался, что
канал прорвало: значит, снег в горах начал от жары силь
но таять — и воды теперь хватит всем.
Ждала встречи со своим любимым и Гульсум.
К мосту прорыва они пришли в полдень следующего
дня Кще издали услышали все усиливающийся шум воды
« ааторооились. Увидевши, еще больше встревожило дек-
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кан. Там, где канал начинал огибать склон холма, зи
яла широкая промоина. Вода с грохотом падала к осно
ванию холма н до краев заполняла давно высохший ов
раг.
— Беда нам! Беда! — запричитал кто-то из аксака
лов.
— Справимся,— весело сказал Тохтахун и поднял свой
большой кетмень.— Воды с гор становится все больше. Те
перь и нам, беднякам, достанется.
Молодости свойственно переоценивать свои силы, но
на то и аксакалы рядом, чтобы соединить эту силу с муд
ростью. Но мудрость мудрости рознь.
Вблизи прорыва, особняком от толпы дехкан, на бугор
ке совещались бек Апритдин, кадии, баи, муллы. Они,
должно быть, не знали, как приступить к спасению кана
ла, и громко переругивались — их голоса было слышно да
же сквозь шум водопада.
Подошли старые каризисты и показали русло старого
канала. Спор несколько стих, но вскоре разгорелся с новой
силой. Каризисты предлагали отсечь воду выше прорыва,
увести ее в сторону и здесь посуху укрепить размытый
край канала. А лучше подождать, пока вода в реке спадет .
и половодье утишится. Баи возражали — жара пе спадала
и промедление с поливом посевов грозило им убытками, на
что они не могли пойти, требуя немедленно приступить н
работе.
Спор зашел в тупик. Все смотрели па жирного бека,
шея которого сливалась с плечами, и подобострастно жда
ли, что скажет он. Бек не торопился. Он, переваливаясь о
ноги иа ногу, подошел ближе к прорыву и покачал голо
вой. Что это означало, предположить было трудно, но один
из богатеев, маленький и подвижный, и тут успел лизнуть
руку бека.
— Я подсчитал,— сказал он, переламываясь в поясни-1
це,— здесь надо не менее ста бревен, двести мешков кам->
пя и столько же песка. Все это можпо приготовить и завез*
ти до завтра с помощью жителей всех близлежащих сел*
Как ьы думаете, уважаемый бек?
— Конечно, в бедствии все должны помогать друг дру*
гу. Возьмите моих людей и начинайте,— наконец вымол-*
вил бел важно, и горстка богатеев пошла па толпу.
Слушайте, правоверные,— раздался резкий голос
муэдаииа...
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Воля бая
божья воля. Бай может делать свои дела и
с помощью бека, потому что все зависит от денег. Богатеи
усердствовали
на льстивые слова ие скупились, и уже
к вечеру к месту прорыва было завезено все необходи
мое.

Утро пастало сухое и жаркое. После молитвы двести
молодых дехкан с мешками камней и песка группами ста
ли подходить с двух сторон к промоине. Несколько пар
быков подтащили возы с бревнами и связками жердей, и
юноши по команде начали сталкивать все это в поток. Во
да подхватывала сброшенное людьми и легко уносила к
водопаду. На перекате бревна вздыбливались, ломались,
как соломинки, огромные снопы длинных жердей развя
зывались, и их разматывало по сторонам. Одну жердь ки
нуло па стоящих у обрыва с тяжелыми мешками дехкан, и
в числе сбитых ею оказался Тохтахуп. Хлыстом ему стега
нуло по ногам, он упал как подкошенный. С противопо
ложного берега из толпы женщин до него донесся истош
ный крик, ему показалось, что ои услышал голос Гульсум.
Подняться, как другие, Тохтахуп уже не мог — нестерпимо
болело колено. Юношу подняли на руки одпосельчаие и
отнесли па склоп холма.
Сотники подгоняли к промоине новые группы дехкан с
мешками, но увеличивающийся с каждой минутой поток
глотал сброшенное и не унимался. Тохтахуп видел, как от
кололась от края промоины глыба земли с людьми и парой
быков и тут же была снесена в воду. Через несколько ми
нут опи были далеко внизу, там их, побитых потоком, по
живых, жешцины вытаскивали на берег вместе с бревна
ми. А здесь шли и шли цепочкой к иоде уже измотапвые
неравной борьбой люди.
Пятый, шестой, седьмой раз летят вниз мешки и брев
на, но напрасно, все так же несется бурпый поюк, сокру
шая все иа своем пути.
—
К о п - ч а - а - а а й ! —
раздается наконец команда бая, и
сотни людей облегченно вздыхают, валясь от усталости на
землю.
— Надо отнести воду в начале капала, как говорили
к а р и з и с т ы , — сказал кто-то из бедняков и тут же получил
по спине крепкий удар плеткой.
%viiv,rp«т
— Твое дело работать,— сказал сотник, замахн>лся
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еще раз, но не ударил.^ Смотри у меня, глупец. И пошел
вон.
Баи, которые упорствовали в своем решении, перегля
нулись, зашушукались. Тот, который первым вчера заго
ворил с беком, п здесь нашел что предложить.
— По-моему,— начал он осторожно,— нужно пригнать
еще тридцать — сорок пар волов с возами бревен. Бревна и
жерди привязать к веревкам, сбросить, а веревки укрепить
ра берегу. Тогда поток не унесет бревна, а мешки и снопы
джиды зацепятся за них и тоже останутся на дне. Не так
ял, уважаемый бек?
— Конечно,— подтвердил бек.— В любом деле нужно
терпение.
— На все — воля аллаха,— подхватил мулла.— Я ду
маю, надо прочитать молитву, надо просить аллаха о по
мощи. II потом, я думаю, нужна жертва...
Баи с вниманием слушали говорившего и после его по
следних слов притихли, потому что хорошо понимали, о
какой жертве он сказал.
В тот же вечер мулла пришел под сделанный на
скорую руку навес, где лежал Тохтахун, прочитал мси
яятву.
— На все воля аллаха,— сказал он.— И если аллах
вахочет, колено перестанет болеть.
Но молитва не помогла, колено распухло, и боль ста
новилась невыносимой. Друзья решили помочь Тохта*
хуну.
— У тебя вывих,— сказал один из них,— и надо реако
дернуть за ногу, чтобы кость встала на место. Потерпи, ев
вакричн., Тохтахун.
Тохтахун согласно кивнул. Говорить у него не было
Сид.

Друзья крепко взяли его под мышки, а предложивший
дернуть резко сделал это. У Тохтахуна перехватило дых®"*
Ьяе, зрачки расширились, голова бессильно упала на пле
чо. Ои потерял сознание.
— Тохтахун! Тохти! — шептали друзья, но он не слы
шал их.
— Ну очнись же!
Тохтахун вздохнул, обвел лица дру&ей невидящими
глазами, ска-зад чуть сльщщо;

— Не надо больше. Сердце разорвется.
Если бы знали друзья, что у Тохти не вывих, а смеще*
ние колевной чашечки! Теперь, когда колено распухло еще
сильнее, даже опытный костоправ не смог бы определить,
что с внм.
— Посадите меня,— сказал Тохтахун.— А сами ложи
тесь спать. Завтра опять будет трудный день. Слышите,
как шумят вода?
— Мы посидим с тобой.
— Эх,— скрипнув зубами, прошептал Тохтахун.— Бы
ла бы рядом Гульсум, она что-нибудь придумала бы. Где
ты, моя Гульсум? Как давно мои глаза не видели тебя!
Помнишь ли ты обо мне, знаешь ли, что попал твой Тохтн
в беду? Эх!..
Друзья вскоре уснули, а Тохтахун, еще вчера так же
сладко предававшийся сну, остался один со своей болью
среди черной пустыни ночи.
Забрезжил рассвет. Звезды на небе померкли, с гор по
тянуло прохладой. Где-то далеко несмело пропел петух,
явственнее стал шум водопада. Тохтахун, проворочавший
ся всю ночь от боли, незаметно для себя успокоился, пе
рестал чувствовать ногу. В тягостном забытьи между сном
и явью увиделось ему лицо матери, вдруг сразу постарев
шей после смерти отца. Мелькнула в цветастом платье и
шароварах непоседливая Гульсум, которая вела за руку
ослепшего Дарама, цветущий куст урюка, увидел себя,
маленького, на пороге родного саманного дома, жующего
только что испеченную матерью лепешку, согнутого отца
с кетменем... и опять все скрылось в тумане какой-то додивы, возникли из него мокрые камни и на них острогла
вое злое лицо муллы, низкие облака, послышались голоса
незнакомых люден, и он очнулся, пытаясь удержать в
памяти то, что пригрезилось ему, но тишину \тра разбу
дил протяжный и резкий голос муэдзина, призывающего
правоверных к утренней молитве.
Друзья Тохтахуна вскочили испуганно, поспешно ра
зостлали свои матерчатые кушаки, сели на них для совер
шения намазчТ.
Тохтахун ясно почувствовал валах кипящего масла,
вахотел есть. Со вчерашнего обеда у него ■ крохи во рту
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не было. Оп вытащил из кушака кукурузпый хлебец и
жадно стал есть.
— А что ты лежишь, несчастный?! — услышал он ря
дом с собой неприятный, чавкающий голос, повернул го
лову и увидел над собой человека с козлиной бородкой и
длинными торчащими бровями над узкими щелками
глаз.
.;
— Мне ногу вчера отбило, и встать я не могу.
— А горло? С горлом все в порядке? — спросил чело
век, еще сильнее сузив глаза и поднимая подбородок Тохтахуна рукояткой плети.
Тохтахун замер в немом ожидании, боясь расплакать
ся от обиды и боли, сжал зубы.
— А? Так это тебе вчера разбило ногу? Ну-ну. Поле
жи. Обойдешься и без молитвы... — незнакомец улыбнулся
ехидно, как хорек, засеменил ножками.
«Ну и противное же у него лицо,— подумал Тохтахун.—
Мерзостное».
Тохтахун и не подозревал, что этот человек всю ночь
стерег его, охранял жертву1. Не подозревал Тохтахун, что
жить ему осталось совсем немного...
Поднялось над зелеными горами солнце — день обещал
быть таким же жарким и сухим, как предыдущий, и все
было так же: мычали запряженные в скрипучие телеги
быки, лениво отмахиваясь хвостами от мух, лежали брев
на, их еще увязывали дехкане, и за их работой следили
сотники, молодые юноши несли к прорыву мешки с кампями и песком, разматывали веревки; кричали, подгоняя
дехкан, охрипшие от команд баи, стояли муллы, потный
бек, муэдзины, но вскоре все замерло в тягостном ожи
дании. Двое помощников муллы побежали к навесам
с плетеными носилками, остановились перед Тохтаҳуном.
— Садись. Мулла сказал, что тебя отправят домой.
—

М ен я?

— К о м у ты нуж ен тут, калека?
Ж ертвой^ п р ед н а зн ач ав ш е й с я д л я у с м и р ен и я водпой сти хи и ,
молодые люди, н о сящ и е р и ту а л ьн о е и м я TOJCтн, что озн ачает «О становивш ийся».
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— Мулла й повозку не пожалел...
Его положили и понесли к прорыву. Тохтахуну стало
не по себе — вдруг увидит его, беспомощного, любимая
Гульсум, он попытался оглядеться, но боль в колене заму
тила глаза, и он различал только очертания людей, гор, по
возок. Он сжал зубы, чтобы не показаться перед людьми
беззащитным и слабым, а мужественным, как подобает
мужчине, но чувствовал, как по его лбу катятся холодные
капельки пота и замирает при каждом толчке от боли в
ноге сердце.
Он не слышал страшного слова «Аминь», завершивше
го молитву, которую всегда читают перед погребением, и
даже тогда, когда его бросили в ледяную воду и его поне
сло течением, он не осознал еще, почему он там оказался.
Ледяная вода с гор привела его в чувство, он вынырнул,
хоть и успел хлебнуть от неожиданности, и тут его кинуло
вниз, ударило коленями о берег, он вскрикнул от короткой
боли и здесь же почувствовал легкость в ноге и всем теле:
должно быть, коленная чашечка встала па место, и ои
понял, что его принесли в жертву разбушевавшейся сти
хии. Оп поплыл к берегу, но налетевшее сверху бревно
больно ударило его по плечу и сильпо царапнуло по спи
не. Он опять вынырнул, теперь уже оглядываясь, увидел
еще одно бревно, вцепился в него — оно выскальзывало,
но Тохтахун не выпустил его, продолжал барахтаться, а
когда сладил с ним, услышал крики бегущих по берегу
мужчин. И опять ему показалось, что есть в этих криках
родной голос Гульсум, он вгляделся в другой пустой берег
и увидел ее — в цветастом стареньком платье и шарова
рах, одну...
— Тохти, ко мне плыви! Ко мне! — кричала она.— Они
опять бросят тебя в водопад.
Тохтахуп огляделся. Несколько всадников скакали по
обоим берегам оврага. Он бросил бревно и поплыл изо всех
сил к Гульсум.
Тохти доплыл до берега, встал на ноги, упал в при
брежную траву. Гульсум напрасно старалась поднять Тохтахуна — сил у пего уже пе было. Но он псе-таки попы
тался встать иа ноги и даже сделал несколько шагов...
Подъехали иа копях преследователи, связали его и повез
ли шзерх, к прорыву.
Страшное время! Страшные обычаи! Но страшпес все397

го дракон по имени «религия» и ее служители, пользую
щиеся неистребимой силой предрассудков среди темного
народа.
По воле бека и муллы бедного сироту Тохтахуна опять
бросили в воду, привязав на шею камень и выкрутив руки
дазад. Гульсум, вырвавшись из рук старых женщин, бро
силась вслед за любимым...
Только через два дня после тог о, как спали воды реки
g удалось запрудить прорыв в канале, нашли утопленных.
В мрачной тишине похоронили их, и на могиле долго был
слышен безутешный плач Дарама и его старухи,. оплаки
вающих безвинную смерть двух молодых сердец — Тохм
Ўахуна и Гульсум,
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