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Всего-то неделя последнего летнего месяца, но сколько 
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ослиной подпруги».
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Вступление. 
Вроде как бы от автора

Конечно, можно было бы обойтись совсем без вступления 
в этой книге, но знаковые события последних дней, связанные 
с эпидемией коронавируса, побудившие правительства многих 
стран объявить тотальный карантин, невольно заставили ис-
кать, хотя бы примерные аналогии в мировой истории. Таких 
событий, связанных с моровыми эпидемиями было великое 
множество. Но настоящее, происходящее ныне, именно в пла-
не «рекламной подготовки» и принятым беспрецедентным 
мерам безопасности, превзошло все прошедшие в мировой 
истории, вместе взятые. А потому и народ заволновался, вос-
приняв эти меры безопасности как нечто большее, нежели это 
было представлено официальной прессой. Ведь народ подчас 
больше верит слухам, нежели чему-то другому, официально-
му. И о них ещё напишут, и не раз, и даже войдут эти события 
в учебники истории, политологии, да мало ли ещё куда. Я 
же, почти сразу, обратившись к бессмертному произведению 
одного из первых представителей гуманистической  литера-
туры эпохи Возрождения, Джованни Боккаччо, преследовал 
несколько иную цель. Кроме как поведать о неисчислимых 
жертвах во время эпидемии чумы високосного 1348 года, 
«когда славную Флоренцию, лучший город во всей Италии, 
посетила губительная чума», рассказать о людях, умирающих 
в то время «во множестве, вне зависимости от направления их 
ума, и пока они были здоровы, они подавали пример бодрости 
другим здоровым, а как скоро заболевали, то, почти всеми по-
кинутые, падали духом». Мне бы хотелось, ещё и напомнить о 
главном ключе к сюжету Джованни Боккаччо «Декамерон», а 
именно, как «девушки, в сопровождении нескольких служа-
нок и трое молодых людей с тремя слугами оставили город».  
Город, где вовсю свирепствовала эпидемия чумы. 

Что из этого мероприятия вышло? А вышла замечатель-
ная книга, в которой содержится ровно сто повестей, расска-
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занных во время этой десятидневной добровольной каран-
тийной изоляции семью дамами и тремя молодыми людьми.

Мои же, очень хорошие знакомые, в некотором роде даже 
приятели, абсолютно лишённые, как и большинство граж-
дан, какой бы то ни было свободы передвижения, тоже вы-
нуждены были находиться в карантине довольно-таки про-
должительное время. Они, как и герои книги «Декамерон», 
имели достаточные продовольственные запасы, спешно, но 
продуманно, заготовленные впрок на неопределённое время, 
включая и качественные винно-водочные изделия, причём, 
большей частью, собственного изготовления, в силу специ-
фики их трудовой деятельности, достатка, мастерства, убеж-
дений и устоявшегося образа жизни, тоже рассчитанные на 
довольно длительный срок. И, чтобы как-то разнообразить 
свой вынужденный, крайне затянувшийся досуг, они решили 
его скрасить. Но, как там, у Н.С.Лескова, в его рассказе «Ин-
тересные мужчины» написано: «Времяпровождение было, 
разумеется, – картёж и поклонение Бахусу, а также и богине 
радостей сердечных». Но, ни игральные карты, ни шахматы, 
ни нарды с шашками, ни прочие известные и распространён-
ные повсюду игры, ни даже, весьма ограниченные, не только 
солидным возрастом затворников, но и запретом вольного 
передвижения «сердечные радости», никак не могли разно-
образить их добровольное, но всё-таки вынужденное затвор-
ничество. Если бы не однажды, кто-то, а имя автора этого 
предложения почему-то тщательно скрывается,  кроме как, 
предложенное кем-то из их компании, после недельного без-
дельного заточения, каждому из присутствующих рассказы-
вать «о том, что ему по нраву». Кому-то, кто, возможно, сейчас 
читает эти строки, данное предложение покажется смешным 
и нелепым, ибо в век обилия всевозможных информационных 
предметов и коммуникаций, таких, как телевидение, наличие 
надёжной мобильной связи, да и прочих прогрессивных благ, 
устное живое повествование какого-либо жизненного сюжета 
будет выглядеть явным анахронизмом и довольно скучной 
забавой.  Но это, опять же, как кому-то покажется, поскольку 
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именно нашими затворниками оно было встречено более чем 
одобрительно и даже с некоторым восторгом.

Что из этого получилось, удалось ли кому-либо из при-
сутствующих хотя бы частично реализовать своё литературное 
творчество? Вы можете мне не поверить, но каждое авторское 
повествование, записанное на диктофон, заслуживает вни-
мания самого взыскательного читателя, поскольку поражает 
разнообразием стилей, манерой изложения, оригинально-
стью сюжета. Были и несколько скабрезные произведения, 
совсем немного, но абсолютно без присутствия малопристой-
ной фривольности, коими сейчас, в наше время, да и в нашем 
почтенном, многоопытном возрасте (я имею в виду только 
лишь себя), уже абсолютно никого не удивишь, не смутишь, 
и уж точно не шокируешь. А, тем более что «любую непри-
личную вещь можно рассказать в приличных выражениях, 
и тогда она никого не оскорбит». Но  возможно, коль придёт 
время и мы доживём до него, ознакомим читателя и с этими 
рассказами тоже, опубликовав их под интригующей рубрикой 
«Карантинные байки високосного 2020». 

Но больше всех литературных опусов меня поразил один 
рассказ, аудиозапись которого любезно предоставил мне сам 
автор. Это мой чимкентский земляк, с которым мы знакомы с 
самого раннего детства. Мало того, что мы жили с ним рядом, 
но ещё и ходили в один детский садик, учились некоторое вре-
мя в одной школе и даже в одном классе. И так распорядилась 
судьба, что живём уж который год на Кубани, по-соседски. 
Живём, именно по-соседски, как когда-то жили, если не все, 
то большинство, а не «по-соседству», где само проживание 
ни к чему и никого не обязывает, а живут же просто так, – по 
равнодушно-безразличному, устоявшемуся  порядку «чёт-
ных-нечётных» номеров домов. И именно он передал мне эти 
аудиозаписи, как говорил один мультяшный герой: «Безвоз-
мездно!», наделив меня правом распоряжаться ими как мне 
заблагорассудится. Поэтому, повторюсь, ещё раз предупредив 
читателя, что к сочинению этого рассказа, я не имею абсо-
лютно никакого отношения, поскольку мне их передал мой 
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давнишний, очень близкий друг Геннадий Пыхарев, наделив 
меня неотъемлемым правом, точнее обязательной обязанно-
стью, оформить их как положено. Проще говоря, – переписать, 
поскольку никакого визуального текста, что естественно, не 
было. Кое-где подправить, где это необходимо, максимально 
сохранив текст, желательно проиллюстрировать, особо не за-
морачиваясь, для пущей важности, формально, причём обя-
зательно самому, подписать своим именем и издать, выпустив 
данную повесть в свет.

Конечно же, мне пришлось проделать кое-какую рабо-
ту над текстом, которая выразилась не только в его перепи-
сывании, но и озаглавливанию глав, подборе эпиграфов  к 
ним, и прочим необходимым мелочам. Сам стиль изложения 
я постарался не трогать, хотя мне совсем даже не нравились 
крайне пространные вступления, всевозможные пояснения 
и нудноватые предисловия почти в каждую главу повести. 
Нетерпеливого читателя, стремящегося к финальной развяз-
ке, к итогу, это раздражает. Кроме этого, чересчур уж много 
различного информационного и справочного материала, но 
его я тоже не стал сокращать, а напротив,– ещё и добавил. 
Я, всё-таки, посчитал, что всё это вместе, хотя и несколько 
отвлекает от основного сюжета, но и в какой-то мере, одно-
временно и помогают читателю понять те места, тот народ, 
ту эпоху, проникнув в неё, прочувствовать её неповторимый 
колорит, историю. А иногда и просто подумать. 

Да, кстати, имя автора в повести я тоже сохранил, как и 
имена остальных героев, с которыми я хорошо знаком с дет-
ства, да и эту историю, рассказанную автором, я тоже неплохо, 
почти как и Генка Пыхарев, знаю. Но само повествование уже 
не идёт от первого лица. Я думаю, что так будет лучше, да и 
Гена со мной согласился.

Что же из всего этого получилось? Ну, это уже на суд чита-
теля, свою же точку зрения я уже высказал.  Итак, приступим…
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Глава первая. 
Терпеливое дитя пустыни 

Когда это было, когда это было,
Во сне? Наяву?

Во сне, наяву, по волне моей памяти
Я поплыву.

Давид Тухманов.

Лето в тот год было особенно жарким. Собственно, так 
можно было говорить абсолютно о каждом среднеазиатском 
лете. И почему-то последующее лето, настоящее, кажется го-
раздо жарче предыдущего, прошлогоднего. Так всегда бывает. 
Так всегда кажется. Хорошо ещё в городе, либо в каком-ни-
будь кишлаке или любом старом посёлке, в котором растёт 
много больших тенистых деревьев, где есть вода, где живут 
прирождённые садоводы и огородники, где осуществляется 
арычный полив, это обязательное, спасительное, благотвор-
ное священнодействие, этот устойчивый ритуал, ибо вода, 
– основа и жизненная необходимость существования любого 
населённого пункта Средней Азии. Никто не спорит с утверж-
дением того, что вода, разветвлённая и сложная арычная по-
ливная система, не только основа орошаемого земледелия, 
но и фундамент той цивилизации и её древнейшей культуры. 
Это известно всем и с этим никто не спорит. Но особенно за-
мечательно было находиться в такое знойное, изнурительное 
время, в любом загороднем пионерском лагере, конечно не 
пришкольном, в «неправдашнем», куда ты приходишь утром, 
а днём, ближе к вечеру, возвращаешься домой, в котором ты 
почти лишён, из-за плотной, назойливой «двойной» опеки, 
всех тех вольностей, которые ты мог себе позволить в насто-
ящем пионерлагере. Где-нибудь в горах,  либо в предгорье. 
Ведь там ты находишься вольно и безвыездно, вдали от дома,  
почти долгий летний месяц, под присмотром только лишь 
воспитателей и пионервожатых.
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А за городом, там, где кончается орошаемая земля, без-
жалостное южное солнце написало своею порывистой и нерв-
ной, злою, истеричной, но крайне талантливою  и  виртуозной 
летней кистью, совсем другой пейзаж: однообразный, белёсо-
охристый, иссушённый. Там начинается совсем другая земля. 
Другая, что кажется даже, что это и мир-то другой, другая 
планета, хотя и по-прежнему узнаваемая, твоя, родная, из-
веданная тобою же, исхоженная вдоль и поперёк.  

Земля, вероятнее всего, ровно на год забывает, казалось 
бы, незабываемые весенние благодатные дни, когда покрыва-
ется она ярким зелёным цветастым ковром, и воздух стойко 
и неистребимо насыщенно наполняется волнующим, пья-
нящим медовым ароматом. Но, увы! Увы. Быстро иссякают 
весенние дожди, не оставляя даже и следа. Всё выцветает, 
сгорает, развеивается в прах и пыль, горячим иссушающим, 
одуревшим от жары, ветром. И только неприхотливые, при-
вычные ко всему низкорослые кусты джузгуна, этого дитя 
пустыни, успевшего отдать людям и животным, казалось бы, 
всё: ароматные цветы, молодые, кисловатые на вкус побеги, 
плоды, упрямо и стойко топорщат  узловатые, застывшие в 
печальной, и какой-то отрешённой беззащитности, и пронзи-
тельной  жалости, и кажущейся доступности, неподвижные, 
даже на горячем ветру, ветви свои. И этот же джузгун, уже в 
другом месте, растущий на другой земле, пусть и расположен-
ной почти рядом, – в какой-то паре километров от растущего 
здесь, на безводье в пустыне, но растущий уже в близлежащих 
пойменных влажных тугаях какой-нибудь реки, значительно 
отличается от своего же пустынного собрата. А потому-то и 
зовётся уже иначе, – гребенщиком или же тамариском. А в 
иных местах это тамарикс. Как кто назовёт. Для некоторых 
это джангиль, для кого-то юткун, кто-то зовёт его кандым, а 
для кого-то и вообще это «манна небесная»! Именно та самая, 
ветхозаветная манна небесная, посланная Богом еврейскому 
народу в качестве пищи во время сорокалетних скитаний по 
пустыне после исхода. И на вкус она разная! Поедая манну, 
юноши чувствовали вкус хлеба, старики – вкус мёда, а дети 
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же ощущали вкус масла! Не только в Библии, но и во второй 
суре Корана Аль-Бакара  упоминается эта «манна небесная». 
«Мы осенили вас облаками и ниспослали манну и перепелов: 
«Вкушайте блага, которыми мы наделили вас».

Растения ведь, они почти как и люди. Разные. И отлича-
ются друг от друга не только лишь названием и видом своим. 
А вот это растение, тамариск, а для нас это джузгун, особенное 
– для всех вроде бы разное, но всё равно одно и то же: терпе-
ливое дитя пустыни.

Лето в тот год казалось особенно жарким… Генка Пыха-
рев, а это один из героев предстоящего повествования, вышел 
во двор ранним утром, когда ещё солнце только-только при-
ступило к своей обязательной, каждодневной летней работе 
– извечному пути по небосводу. Оно ещё не успело нагреть 
асфальт своими лучами, и он был ещё восхитительно про-
хладен, твёрд и надёжен, этот асфальт, что особенно приятно 
ощущать босыми ногами, но Генка на этот раз был напрочь 
лишён этих ощущений.  Он вышел из дома обутый в совсем 
новые коричневые сандалии, которые надел на босу ногу, по-
скольку носки свои, тоже коричневые, и тоже новые, которые 
с огромным трудом убедила одеть его мама, он снял ещё в 
подъезде, надёжно упрятав их за какой-то металлической тру-
бой радиатора парового отопления, среди смятых и пыльных 
папиросных пачек и серой липкой паутины. В другое время он 
мог выйти совсем без обуви, потому как  именно так, босиком, 
ходила всё лето окрестная детвора, но сегодня вынужденная 
необходимость заставила его обуться. Поэтому сандалии на 
ногах, тем более новые, это уже перебор в «облачении», а уж 
ещё и в дополнение к ним носки, так это уже двойной перебор. 
Даже более чем перебор!

Сегодня он со своим приятелем и однокашником Сань-
кой должны были пойти в «город», именно так назывался 
городской центр, чтобы купить учебники для школы. Тогда 
учащиеся предпочитали покупать себе учебники сами, благо 
они стоили совсем недорого. В начальных классах школьные 
учебники и письменные принадлежности покупали, чаще все-
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го, родители, но едва повзрослев, дети настойчиво и оконча-
тельно монополизировали, – «отжали» это занятие, изыскав 
в этом не только заботу о предстоящем учебном годе, но ещё 
и совмещая это с интересной забавой. Но бдительные роди-
тели, всё-таки, в обязательном большинстве своём, как-то 
умудрялись контролировать, казалось бы, неконтролируемый  
процесс обретения детской самостоятельности, стараясь на-
правлять его, как им казалось, в нужное, правильное, дея-
тельное русло необходимого послушания, применяя великое 
множество  всевозможных взрослых изобретений, уловок и 
изысков. Ах, эта взрослая наивность, видно стали забывать 
они детство своё, коль пытаются внести какие-то «корректи-
вы» в детство своего ребёнка? Например, а ну как отправится 
их «дитятко» на речку купаться, вместо того, чтобы пойти 
сразу же в книжный магазин? Как проверить? Очень просто: 
надень на ненадёжное чадо своё хлопчатобумажные, новые, 
ни разу не стираные трусы. Сохранят ли они «первозданный 
блеск» свой, после того как их «дитё» искупается в них? Это 
один из немногих, да не столь уж и частых, родительских 
ухищрений. Так думали их родители и были непоколебимо 
стойко уверены в надёжности своих «хитромудрых изобрете-
ний». Именно после принятия всех мер предосторожности, и 
хоть какой-то уверенности в том, что ребёнок, кроме как за 
учебниками, больше никуда не отправится, и были  выделе-
ны Генке деньги: ровно два с полтиной. В эту сумму входили 
и деньги за проезд на автобусе, поскольку тогда ещё не были 
введены проездные абонементы, это более позднее внедрение 
в систему городского коммунального транспорта. Эти деньги, 
с напутствиями, вручила Геннадию его мама, вложив их в 
небольшой кожаный кошелёк, ярко-красного цвета, который 
он тут же, завернув в газетный лист, вложил в хозяйственную 
сетку, носящую, на всякий случай, название «авоська».

И вот он уже сидит на лавочке, во дворе соседнего дома, 
поминутно вытягивая свои ноги, параллельно плоскости 
скамейки, поочерёдно разглядывая то сбитые исцарапанные 
коленки, то неодобрительно глядя на свои новые сандалии и 
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новые трусы, дожидаясь своего приятеля Саньку. Собственно, 
он  никакой не Санька, а Сайфулла, так, во всяком случае, он 
был записан в школьном журнале, а Санькой, с его же согласия 
и подачи, окрестила окрестная детвора. Впрочем, как и Генку, 
никто Генкой-то и не называл. Называли, но редко. В особых 
случаях. Разве только близкие друзья? Для всех он был Ге-
пан, причём Гепан Малый, хотя был довольно внушительной 
комплекции и приличного роста. Просто жил в соседнем доме 
ещё один Гена, которого тоже все звали Гепан, постарше, но 
поменьше его объёмом и ростом. Так он был просто Гепан, а 
этот Гепан Малый. Был ещё Генка,  которого звали просто,– 
Пузыч. Так тот,  был уж дюже дороден и матёр. Был ещё и 
Генка Протин, но его уже звали, почему-то, Пэрэтэ. Вот такое 
именное разнообразие, которое можно было бы продолжать 
до бесконечности.  Логично было бы тогда называть и любо-
го Сашу Сапаном, коль Гена звался Гепаном? Верно! Жил на 
соседней улице Саша Базаров, – голубятник, баламут и про-
хиндей. Вот его-то и звали – Сапан Базарный. Но речь пока 
не о нём и не об этом, а посему, именно наш Санька, в нашем 
же повествовании, так и останется Санькой.

Санька что-то не выходил, а солнце начинало припекать, 
поэтому Генке, который надел не только новые сандалии, но и 
новые, топоршащиеся в стороны, ещё с глянцем, синие сатино-
вые трусы, и тоже новую светло-голубую безрукавную майку, 
стало не очень комфортно, и он незамедлительно перебрался 
в тенёк, на другую скамейку, оказавшись спиной к подъезду 
и удобно расположился там, скрытый высокими зарослями 
топинамбура, более известного тамошней детворе как дикая 
картошка. Здесь было уютно, спокойно, тихо и относитель-
но прохладно. Умиротворяюще ворковали малые горлицы, 
устроившие своё незатейливое гнездо совсем низко, в ветвях 
молодой чинары. Приятно пахло райханом, местное название 
базилика, который жители высаживали всегда и обязательно 
в каждом дворе на цветочных клумбах, в палисадниках, вме-
сте с жамбилом, тоже разновидностью базилика, но с  мелки-
ми листочками, и «дополнительным» ароматом малабарского 
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чёрного перца, и пряным, острым вкусом. К запаху райхана, 
ненавязчиво и деликатно примешивался запах бархатцев, не-
прихотливых цветов, обильно цветущих до поздней осени, 
которые тоже обязательно росли в дворовых палисадниках и 
которые, некоторые умелые хозяйки использовали в марина-
дах, солении и народной медицине.

Откуда-то появилась кошка. Обыкновенная: пёстрень-
кая, в крапинку, чистенькая такая, гладкая, ухоженная, кото-
рая доверчиво подошла к скамейке, на которой сидел Генка, 
потёрлась об неё, затем о Генкины ноги, точнее, его новые 
сандалии, и, усевшись неподалёку, уставилась на Генку сво-
ими зелёными глазами. А Генка на неё. Интересно, кто кого 
переглядит?

«Что-то Санька долго. Мы же договаривались пораньше 
выйти» – как-то равнодушно и лениво, да ещё и зевнув, по-
думал Генка и в который раз оглядел свои новые сандалии, 
затем перевёл взгляд опять на зелёноглазую кошку, которая 
по-прежнему упорно смотрела на него. «Странная какая-то 
кошара. Даже не моргнёт. Хоть бы мяукнула разок» – снова 
нехотя помыслил Генка.

– Ты, чо, спишь? – неожиданно услышал он за спиной 
Санькин голос, совсем неслышно подобравшегося к скамейке.

Генка нехотя, недовольно и медленно, повернул голо-
ву и увидел друга, стоящего перед ним, в «парадной», почти 
такой же, как и у него одежде. Правда трусы были чёрные, 
но тоже новые, топоршащиеся и блестевшие от крахмально-
го аппрета. Майка была аналогична Генкиной, точь-в-точь 
такие же сандалии, зато носки были светло-серые. На кисть 
левой руки Санька намотал ручки синей авоськи, в которой 
явно просматривался газетный свёрток. Можно было почти со 
стопроцентной уверенностью утверждать, что там, в газетном 
свёртке, был небольшой женский кожаный кошелёк с двумя 
отделениями, в котором покоится почти такой же «выходной 
капитал» (плюс-минус полтинник), что и в Генкином, красном 
кожаном кошельке.
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Придирчиво оглядев друга, оценивающим взором, Ген-
кино внимание приковали светло-серые Санькины новые но-
ски. И подумав, стараясь, придать голосу своему, как и фор-
мулировке самого вопроса, как можно больше насмешливой 
издёвки, а, кроме того, чтобы хоть как-то компенсировать 
столь долгое ожидание друга, Генка спросил, вызывающе де-
монстративно, не вставая, но отклячив при этом, насколько 
это возможно, левую ногу, чтобы собеседник увидел именно 
то, что он без носков:

– Чего так долго? Шерстяные носки искал что ли? Или 
их моль съела, так ты эти нацепил? Связать не успели? Не за-
мёрзнешь? Наверное, трусы ещё одни поддел?

Выпалив эту, на его взгляд, обидную вопросительную 
тираду, Генка перевёл дух и торжественно замер в ожидании 
ответа на свой «модный приговор».

Санька, сию же секунду, предельно, но всё-же ещё при-
лично, оттопырил свои трусы, хотя и опустив их значительно 
ниже границы «незагорелости», более чем наглядно убедив 
тем, что трусы на нём только одни, и удивительно спокойно, 
против обыкновения, и как-то виновато произнёс:

– Да мамка заставила надеть. Говорит: «Ноги сотрёшь!». 
Сандали-то новые, сам же видишь

– Да и мои тоже не прошлогодние! Я тоже в носках вы-
шел, но сразу же снял. На фиг надо…

Санька как-то сразу оживился и произнёс:
– А куда? В сетку положил? Я тоже щас свои сниму. 

Стрёмно. – и тут же принялся разуваться.
– Я свои носки в ваш почтовый ящик заныкал, –  коварно 

улыбаясь, произнёс Генка. – Закинь туда и свои. Вечером мне 
вернёшь… Только не перепутай.

– Офигел, почтальон? – тоже улыбнулся  Санька. – Ду-
маешь, не знаю где ты их спрятал? – и Санька, добавил ещё 
большей ширины, в свою, и без того широчайшую улыбку. 

– Пойдём и мои там положим.
И друзья дружно и решительно, оставив все разногласия, 

отправились к соседнему, Генкиному дому, но дойдя до угла, 
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приняли «меры предосторожности», пойдя крадучись вдоль 
стены, чтобы случайно не увидела их в окно второго этажа, 
Генкина мама, и не позвала, поинтересовавшись, почему же 
они до сих пор бродят как «неприкаянные» от подъезда к 
подъезду, а не отправляются по своим важным делам.

В то время подъезды домов абсолютно во всех городах не 
закрывались, двери всегда были нараспашку, а уж домофоны, 
либо умеренно словоохотливая, но крайне подозрительная 
консьержка в подъезде, либо агрессивный, до разумного пре-
дела, консьерж, как и металлическая бронированная дверь в 
квартиру – из области «нездоровой фантастики». Единствен-
но, что было тогда из «заградительных сооружений», хотя и 
появившиеся гораздо позже описываемых событий, так это 
решётки на окнах первого этажа городских квартир, затей-
ливо изогнутых из 5-8-ми миллиметрового стального прутка, 
каким-нибудь умелым «рукастым» сварщиком, потому как 
отсутствие бытовых кондиционеров, вынуждало открывать 
настеж окна в ночное время. Так все мы жили. Так жили все! 
Поэтому друзья быстро пополнили «тайник» ещё одной парой 
новых серых хлопчатобумажных носков, и, выйдя из подъезда, 
весело и бодро, сменив изначальный сарказм на последующую 
дружескую, приятную беседу, отправились в свою, почти на-
учную экспедицию. В Город, алга! 

Но, всё-таки, поскольку читать эту историю будут не 
только лишь полиглоты, но и обычные мальчишки и девчон-
ки, пусть уже и повзрослевшие на десяток-другой и более, го-
дочков, переведём c казахского на русский язык слово «алга». 
Оно означает: вперёд! Ну так вперёд?
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Глава вторая. 
Маццола 

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо…

Ещё приду. Цвети ограда,
Будь полон, чистый водоём.

Анна Ахматова. 

Путь, по которому предстоит пройти нам вместе с героя-
ми этой повести, кому-то может показаться очень уж скучным. 
Прямо-таки чересчур утомительным. Даже ещё и не пройдя 
его до конца, а лишь ступив на него. Но наши герои не шибко-
то и спешат. Да и куда торопиться-то? Не стоит из детства 
бежать что есть мочи. Всегда успеешь. А вдруг, да и перебе-
жишь положенное, уже отмеренное? А назад-то вернуться 
уже и не можешь. Поэтому и мы пойдём следом за ними, где 
надо не очень-то и высоко поднимая ноги, чтобы не пылить, 
не поднимать вверх лёгкую и зыбкую лёссовую пыль. Пойдём 
неспешно, никуда  не спеша. Может быть, а быть может всё 
что угодно, нам удастся довести уровень серотонина, этого 
гормона счастья, до тогдашнего уровня героев этой повести? 
А что? И забродят, взбунтовавшись, и возликуют радостно 
в каждой клеточке нашего ветшающего тела, коварные, но 
живительные эндорфины, причём в неразрывной связке с 
адреналином, и разбудят сонную память нашу, и вспомним 
многое, пройдя этой пыльной дорогой детства нашего, следуя 
за счастливыми мальчишками. 

А может быть стоит просто украдкой, совсем незаметно, 
снять, хотя бы на время, ненадолго, свою скучную и обяза-
тельную личину, эту физиономию  взрослости, а то и чопорной 
старости, и пройти вместе с этими ребятишками, не гово-
ря никаких премудрых научных слов, всяких там эндорфи-
нов, адреналинов? Может быть удастся нам обойтись без, не 
шибко-то и благозвучных слов, таких как  серотонин, либо 
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дофамин, а действительно испытать, почти подзабытые с дет-
ства, но понятные всем нам, радость и удовольствие?  А под 
этой личиной, под этой, чересчур серьёзной и унылой маской, 
вдруг, да и окажется задорное детское лицо? Личико. Этакая 
весёлая прохиндейская мордуленция?  Конопатая, с выгорев-
шими на солнце бровями и  телячьими ресницами, с розовым, 
облупленным от загара носом! Вдруг? И мы так и поступим… 

Друзья, а это уже знакомые нам по первой главе Генка и 
Санька, не стали подниматься вверх, к хлопчатобумажному 
комбинату, где была остановка второго маршрута, – нужного 
им автобуса, а сразу направились по улице Гульбах одноимён-
ной узбекской махалли, в сторону Ески шахара – Старого горо-
да. Именно в этом направлении ходили абсолютно все: взрос-
лые и дети. Так быстрее. Да и удобней. Ходили в любое время 
года, за исключением особо дождливых и слякотных дней, 
потому как приходилось тогда идти через старое узбекское 
кладбище, которое пересекала тропинка, протоптанная между 
могилками. Ходили все, ходили на Верхний базар, ходили в 
Город, возвращались домой по этой же тропке, предпочитая 
этот прямой пеший путь автобусному значительному крюку.

Махалля Гульбах! Сколько поэтической напевности в 
этом названии, сколько художественной выразительности 
и прелести было во всём облике этого, даже не имеющего 
чётких, прямолинейных границ, древнего посёлка Гульбах, в 
переводе с узбекского означающего – Цветочный Сад. А он и 
был таковым! Всегда вспоминаются великолепные, незабыва-
емые, в своём солнечном, волшебном колорите и тонкой тех-
нике исполнения, живописные работы П.П.Бенькова, который 
как приехал в Узбекистан в 1929 году из Казани, поработать 
с натуры, пописать восточные этюды, узнать поближе народ  
Средней Азии, познать их быт, их характеры, их культуру, так 
и остался там, пленённый всем этим, «задержавшись» на 20 
лет, до самой смерти своей. 

Многие работы Павла Петровича Бенькова как-будто 
перенесены на холст именно с улочек старой узбекской махал-
ли Гульбах, по которой сейчас весело и дружно шагают наши 
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друзья,– Генка и Санька.  Собственно, таких колоритных, сво-
еобразных, запоминающихся улочек было великое множество 
абсолютно в любом городе Средней Азии. Но именно эта ули-
ца Гульбах, давшая название всей махалле, была достаточно 
широкой и ровной, и расстояние от обочины насыпной гра-
вийной дороги до дувалов и домов, по обе стороны улицы, 
было довольно значительным. Кто, когда и для каких целей 
планировал такую «расточительную» городскую европейскую 
ширину, нам неизвестно, хотя и очень любопытно.

Женщины уже завершали свою обязательную каждод-
невную, вернее, каждоутреннюю уборку внутренних уютных 
двориков, продолжив это уже на улице, за дувалами, перед 
воротами и калитками домов. Всё тщательно подметалось и 
обильно увлажнялось арычной водою, которую хозяйки щедро 
выплёскивали из вёдер. Ещё и успевали сложить в пирамидки, 
пока ещё в утренней прохладе и не сильно печёт солнце, высо-
хший за вчерашний день кизяк, эти «энергетические солнеч-
ные брикеты» из коровьего навоза и соломы, разложенных на 
просушку вдоль глиняных дувалов. Чтобы освободить место 
для новой партии. Кизякам этим придавалась «порционная» 
форма в какой-нибудь чашке, либо тазике, и выложены они 
из этой самой формы на площадку, посыпанную прежде ру-
бленой соломой, либо древесными опилками, затем, как сле-
дует,  звонко отшлёпаны женскими и детскими ладонями, 
для уплотнения и в назидание – зимой хорошенько гореть, 
отдавая  тепло своё, а в завершении,  переданы в распоряжение 
жаркого летнего солнца.  В то время они ещё служили, наряду 
с местным ленгерским углём и дровами, для отопления  боль-
шинства городских частных домов, в зимнее время. Следует 
всё-таки отметить, что кизяк именно в этой части города, был 
несколько особенным, отличающимся от навозных «лепёшек» 
в других городских районах. Навоз лишь являлся скрепляю-
щей, связующей частью, кроме этого большинство жителей 
добавляли в эту смесь не только рубленую солому, угольную 
пыль и крошку, но и отходы с гидролизного завода, – лигнин, 
а некоторые, в зависимости от того, кто где работал, ещё и 
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отходы, полученные в процессе переработки лекарственного 
растительного сырья химико-фармацевтического завода, – 
анабазин. Эти отходы, работникам выписывали на производ-
стве. Причём совершенно бесплатно. Кто-то брал в качестве 
удобрения на огород, хотя и не очень-то и охотно, пользуясь 
с опаской, возможно, из-за остаточного количества серной 
кислоты в лигнине, а кто-то, добавляя в коровий навоз, лепил 
на зиму кизяки. В то время ещё никто не додумался продавать 
гидролизный лигнин в качестве лекарства, формовать из него 
таблетки, активно используемые в современной медицине; 
всевозможные энтеросорбенты и прочее. Вот только лишь 
на кизяк он и годился.  А так, гнил себе в огромных отвалах. 

Дым, выходящий зимой из печных труб частных домов, 
имел особенность. Он не вонял! Он воскуривался, струясь 
своеобразным ароматом, отдалённо напоминающим запах 
хорошего трубочного табака,  особенно ощутимый и прият-
ный в зимнем морозном воздухе. Как замечательно сказал 
поэт Гавриил Романович Державин: «Отечества и дым нам 
сладок и приятен». И это не просто пафосные слова! Так и 
было в действительности, перенеся и утвердив этот афоризм 
и в нашем времени!

Прислонив козырьком ладонь ко лбу, женщины всматри-
вались, узнавая в проходящих мимо мальчишках знакомых, 
в чьи семьи они «поставляли» молоко, потому как, почти в 
каждом дворике махалли Гульбах содержалась дойная ко-
рова. И это не праздное любопытство. Только и слышалось: 
«Калайсиз? Ишлар калай? Мама как? Яхши? Джуда яхши, 
катта рахмат! Ай, ма-а-ладес!» И бойко звучал традиционный 
узбекско-русский «суржик», вроде как привычная азиатская 
«лингвистическая смесь». Так уж заведено было, прилично 
интересоваться, задавая простые ненавязчивые, обыденные 
вопросы:  как же обстоят дела на соседнем  квартале, всё одно, 
что и махалле, только русской. Так тогда жили. Все!

– Рахмат, яхшиман! Спасибо, хорошо! – отвечали веж-
ливо и поочерёдно, то Генка, то Санька, то одновременно и 
дружно, обязательно прикладывая ладонь в своей груди.
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Улица уже была пройдена, и когда, перейдя очередной 
мостик через ещё один полноводный арык, друзья подошли к 
последнему, угловому дому, замыкающему квартал высоким, 
местами выщербленным, дувалом, чтобы пойти дальше, но 
уже через старое кладбище, они ясно услышали, доносив-
шийся издалека, – с самого начала улицы, истошный вопль: 
«Пацаны! Пацаны! Я с вами!»

Всё-таки хорошо бежать, пусть и по отсыпной, но пре-
дельно утрамбованной, только что политой дороге! Никакой 
тебе пыли! Никакой! Красота! Так, наверное, думал, дого-
няя пацанов, вскидывая ноги в стремительном, вольном беге 
Маццола. А это был именно он, небезызвестный, знамени-
тый Маццола, и от осознания, и ощущения этой самой  своей 
«стремительности», и такой же вольности, детского чувства 
кажущейся невесомости, не исключая и значимости, он бе-
жал, догоняя их, ещё и поминутно подпрыгивая при этом, 
ретиво взбрыкивая на ходу, не переставая в восторге, от из-
бытка чувств и сил, кричать, окликая друзей, хотя они уже с 
первого крика услышали его, разве лишь абсолютно глухой, 
или же, заложивший, изолировавший свои уши берушами, 
не  услышал бы этот крик! 

Ох уж этот Маццола, а это был именно он, но совсем не 
Франческо Маццола, не итальянский художник и гравёр Эпохи 
Возрождения, яркий представитель маньеризма, нет. И даже 
не совсем  Жозе Жуан Алтафини, бразильско-итальянский 
футболист, чемпион мира 1958 года, взявший себе псевдоним 
Маццола, в честь легендарного итальянского нападающего 
1940-х годов, Сандро Маццолы, разбившегося со своей коман-
дой «Торино» в авиакатастрофе. Нет, это был другой Маццола. 
Наш, родной, доступный и общительный, текстильский Мац-
цола, получивший это прозвище, а точнее, – награждённый 
им, пусть и непроизвольно, стихийно, но точно и справедливо, 
пусть даже и ничего не взяв, ни капельки, ни капелюшечки от 
их футбольной и прочей славы, ни тем более их мастерства, 
ни потной футболки, снятой после матча и брошенной в толпу 
восторженных болельщиков, ни автографа, – ничего! Ничего-
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шеньки!  Разве только лишь один-единственный псевдоним, 
пусть и в честь всех троих, вышеперечисленных знаменитых 
Маццол, включая и художника-маньериста? Но для нас имен-
но наш Маццола, был настоящим, осязаемым, всамделишным 
Маццолой!  Чего стоила его одна лишь безграничная любовь, 
фанатичная преданность  футболу, к этой замечательной игре!

Отбросим псевдоним, простите: бережно отставим его, 
это известное имя, в сторонку, и познакомим  вас с настоящим, 
с ещё одним, основным героем нашего повествования, только 
что стремительно мчавшегося по свежеувлажнённой махалле, 
вдогонку за своими друзьями. Зовут его Болат. Он  помладше 
Саньки с Генкой, не намного, но живут они рядом, а потому и 
играют вместе, дружат, поскольку двор общий, «всехний», а 
кроме того, старшая сестра Болата, – красавица Раушан, что 
значит «роза», учится с ними в одном классе. А это многое 
объясняет. И оправдывает тоже многое. Возможно, и поясним 
что именно. Но чуточку позже…

– Ну, ты, блин и орёшь, Маццола! Офигеть! Даже собаки 
проснулись. А тётьки-молочницы, глянь, все по домам попря-
тались! Тебя забздели! Щас из дурдома приедут и нас заодно 
с тобой туда упрячут. Вот, ты блин, орал! Как пилорама! – та-
кими словами встретил его Санька.

– Как «тревога», как фабричный гудок,– то ли одобри-
тельно, то ли осуждающе поправил его Генка, как только Болат 
приблизился к ним. А Санька даже попытался изобразить, как 
это происходило. 

А улица действительно почему-то опустела, а где-то по-
давали свой басовитый собачий глас чабанские волкодавы-
бурибасары, служба которых начинается лишь с наступле-
нием сумерек. А сейчас было ещё утро, пусть и не раннее, но 
всё-таки… Маццола, криком своим, призвал псов к службе 
собачей. Непорядок! Они ведь только недавно легли отдыхать 
после ночной бдительной вахты.

-Ты, чо, свистнуть не мог? – спросил Маццолу Генка. Тот 
в ответ протянул обе руки и разжал ладони. На них, сжатой 
горкой, лежали замечательные конфеты,– ирис «Золотой 
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Ключик» в своих узнаваемых жёлто-коричневых фантиках, 
которые он успел ухватить в две хороших, щедрых пятерни, 
выбегая из дому, увидев их, уходящих, из окна своей квартиры, 
когда они уже были на середине улицы Гульбах. 

– Я просто, с вами пойду, – сказал, легко отдышавшись, 
Маццола.

Действительно: свистнуть он никак не мог, потому как 
свистеть, кроме как, засунув пальцы в рот, не умел.

Ириски моментально, но вдумчиво и справедливо, были 
оприходованы: частью отправлены тут же, в рот, а частью, 
оставленные впрок, про запас, и троица продолжила свой  
путь, прерванный, столь неожиданно, но вкусно, уже через 
старое кладбище, которое абсолютно все называли – могилки.

Эту извилистую тропинку, диагонально пересекающую 
кладбище, по которой движется наша троица, помнят, на-
верное, многие. А извилиста она потому, что каждой весною, а 
то и летом, проваливаются старые могилы, а в этих провалах 
обязательно селятся жёлтые полосатые  осы, строя там свои 
большие гнёзда – серые, «бумажные осники». Поэтому и под-
ходить близко к этим провалам не только неприятно, но и 
опасно. По соседству с ними обитают устрашающе огромные 
шершни, хотя и не такие злые, как осы, но укус шершня вы-
зывает болевой шок, а это гораздо «чувствительнее» осиного 
укуса, поэтому и наши друзья внимательно обходили все мо-
гильные провалы, благо, что все трое были в обуви. 

– Босиком здесь не пройдёшь,– поминутно бубнил Сань-
ка, обходя вместе с друзьями, то кусты колючих каперсов, то 
верблюжьей колючки, приглушённого салатного цвета, то 
стелящиеся по земле, какие-то растения с мелкими жёлтыми 
цветочками, но с жуткими колючками, хотя и очень похожи-
ми на добрейшего Ёжика, героя современного мультфильма 
«Смешарики», но в то время называемые любознательной 
пацанвой «пятаками». Эти «пятаки» запросто прошли бы че-
рез кожаную подошву сандалий, будь они не такими новыми.

– Я спокойно пройду, – заявил гордо и самоуверенно 
Маццола. – Спорнём?– вероятно надеясь, что спорить, по при-
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чине «беспонтовой» беспредметности темы никто с ним не 
будет.

– Об рубиль? – взвизгнул, враз ожившись Санька, пре-
красно зная, что «рубиль» сумма для мальчишек довольно 
солидная, но и за такие деньжищи не всякий и решится на 
столь рискованный поступок.

Так оно и вышло, потому как спор этот, ввиду итоговой 
финансовой рублёвой составляющей, в перспективе, неволь-
но потерял всяческий интерес. Да и, кроме того, путь через 
кладбище близился к завершению, потому как они подошли к 
самой крайней могиле с правой стороны тропы, ведущей вниз, 
к воротам овощной базы, высокий саманный дувал которой, 
отделял базу от кладбища. 

– Пацаны, а помните, как в прошлом году Лимончика 
здесь осы покусали?–  сказал, после длительной всеобщей 
паузы Санька.– Он ещё целый рубиль у своего отца после этого 
выцепил.

– Не здесь, а на базарчике, возле комбината. Он тогда 
«налысо» постригся, там же, в парикмахерской  его одеколо-
ном побрызгали. Какой-то фигнёй. Он сам попросил сартаро-
ша,– парикмахера, освежить его. И его осы за лысину сразу 
покусали, – возразил ему Генка. – Три или четыре осы сразу. 
Или пять. За губу, за щёку и за глаз.

– Во, блин, освежили! Ни фига себе! – засмеялся Мац-
цола.

– Ты же щас сказал, что за лысину, а теперь ещё и за губу, 
да глаз? – почему-то недовольно и мрачно произнёс Санька.

– А тебе какая разница куда? Не тебя же. Покусали и 
всё. И он опух! – сказал Генка и тут же добавил ещё какое-то 
слово, обозначающее ещё одно место укуса, но мы его, это не 
совсем хорошее слово, называть не будем.

И друзья принялись вспоминать подробности того слу-
чая, когда в меру любознательный, но сверх меры предпри-
имчивый, безобидный плут Вовка Лимончик, их товарищ по 
дворовым играм, после того, как  «облысился», да ещё и «осве-
жился», вдобавок решил дыньку на базарчике отведать. Там его 
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осы и покусали. Видать шибко уж аппетитно отведывал он эту 
дыньку. Вот, такой покусанный он и отправился в бильярдную, 
в железнодорожный парк. Видно что-то созрело в его хитро-
мудрой лысой башке. Какой-то коммерческий проект. Там, 
в бильярдной, работал его отец. А пока дошёл, а расстояние 
совсем небольшое, его лицо тоже дошло до соответствующей 
кондиции, – поправившись до полной неузнаваемости. В чём 
он убедился и непоколебимо уверовал почти сразу же, как толь-
ко отошёл от базарчика. Поскольку трижды встретил очень 
хорошо знакомых, которые вообще не узнали его, хотя он и 
вежливо поздоровался с ними, а во втором случае при встрече 
даже почтительно раскланялся, а кроме того, поздоровался 
очень громко, но его явно не узнали, хотя всё-же как-то испу-
ганно ответили. Поэтому в третий раз он не смог просто молча 
пройти мимо, а  сделал какой-то угрожающий выпад и что-то 
дико проорал, чем очень напугал знакомую тётку, подружку 
своей матери. Этой неузнаваемостью, пусть и временной, он 
не замедлил и воспользоваться, нагло и требовательно «по-
просив» милостыню у своего родного отца. Он хотел просто 
пошутить таким оригинальным способом, но видать шибко 
заигрался, войдя в образ. Тот, так и не признав в нём своего 
родного сына, кровиночку, ни столько расщедрившись, а скорее 
всего смутившись, оторопев от неожиданности, выделил ему 
рубль. Ведь в то время подобные попрошайки были довольно 
редким явлением. Они были исключением. Вовка потом шибко 
тужил, что нельзя было попросить больше. Но на тот момент, 
он голос подавать не решался, боясь разоблачения, а просил 
милостыньку, артистично изображая из себя ещё и глухоне-
мого, протягивая «отцу-благодетелю» трясущуюся ладонь, 
сложенную ковшиком. Он потом абсолютно всем, а не только 
желающим, охотно демонстрировал этот «мастер-класс», при-
чём настолько охотно и часто, настолько долго, что некоторые, 
которым эта демонстрация страшно надоела, гнали его, иногда 
снабдив пендалем для придания скорости. 

«Я мог бы со всей шаровни (так Вовка называл бильярд-
ную), дань собрать, – мечтательно хвалился он, – да что там 
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с шаровни, по всему «парчку» с такой рожей пройтиться!»  
Вечером, как рассказывал Вовка Лимончик, отец, придя с 
работы, сразу же узнал «сирого и убогого», которому днём 
«подал на пропитание», потому как опухоль ещё не совсем 
прошла, вернее, вопреки ожиданиям Вовки, почему-то почти 
совсем не прошла, хотя он, всю оставшуюся половину дня,  бес-
прерывно умывался холодной водою. Отец долго смеялся, но 
Вовку всё-таки наказал. Но рубль не конфисковал, а оставил. 
Правда, тот так и не понял, за что наказал. Ведь изначальная 
причина всех его последующих бед и несчастий был его отец, 
ведь именно он заставил Вовку подстригаться, причём «на-
лысо». И это летом! 

Но вернёмся к нашим друзьям, которые, как было со-
общено выше, прошли это старое кладбище, дойдя до конца 
тропинки, полого спускающейся к воротам овощной базы.

Можно было бы задержаться, совсем  ненадолго, у этой 
крайней могилы, холмик которой сохранил свою форму, по-
тому как захоронение это было сделано уже в бытность героев 
нашего повествования, именно в то время, когда на этом очень 
старом кладбище уже давно не хоронили. Кто, по какой причи-
не и обстоятельствам, совершил, именно здесь, захоронение, 
получив на то соответствующее разрешение, нам неизвестно. 
Известно лишь то, что похоронена здесь была женщина.
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Глава третья. 
В двенадцать часов по ночам  

«Что там было? Как ты спасся?»-
Каждый лез и приставал,-

Но механик только трясся, 
И чинарики стрелял.

Он, то плакал, то смеялся,
То щетинился, как ёж,-
Он над нами издевался,

Сумасшедший –  что возьмёшь!
Владимир  Высоцкий.

Наверное, никто уж и не помнит, да и не знает, из ныне 
живущих, когда именно появилось это здание, а уж тем бо-
лее,– с какой целью, для чего именно предназначалось до-
бротное кирпичное, хорошо оштукатуренное сооружение, 
построенное на возвышении, с противоположной от дороги 
стороны, по правую сторону от восточных ворот городской 
овощной базы. Правой, торцевой стеной,  оно почти вплотную 
примыкало к вертикальной стене обрыва, возвышающегося 
над этим небольшим зданием. Составлял ли этот глинистый 
холм когда-то единое целое со старогородской крепостью, 
лишь в более позднее время разделясь прорытым коридором 
дороги, – нам ничего не известно. До времени описываемых 
событий, оно было почти незаметным, скрытым, под густой 
сенью могучих раскидистых вязов, более известных, в этих 
регионах расселения тюркских народов,  как карагач, хотя 
и имеет, в той же Средней Азии и другие названия. Напри-
мер, в благославенной Бухаре, когда-то имеющей громкий и 
пышный титул: Бухара-и-Шериф, что означает Благородная 
Царственная Бухара, карагач более  известен как саад. Это 
привитый карагач: оказывается, карагач тоже иногда при-
вивают.
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А вот ворот в эту базу было двое.  Восточных? Нет, были 
и  восточные, но были ещё и западные ворота, на Таштракте, 
аккурат на общей площади, недалеко от въезда в городскую  
больницу. Такой большой, точнее, длинной, в протяжённости 
своей, была эта плодоовощная база, самая первая, а потому и 
самая забытая, ныне уже  почти неизвестная в этом большом 
и старом городе.

Именно напротив этого здания, спустившись с кладби-
щенской горки, остановились  наши друзья. Их внимание при-
влекла вывеска над новенькой входной дверью, к которой вели 
шесть широких бетонных ступеней. «Пошивочная», – гордо 
вещала совсем новая яркая вывеска. Двухстворчатая дверь, 
утопленная в арочной нише,  была аккуратно окрашена глян-
цевыми  белилами и была больше похожа на дверь в аптеку, 
либо на больничные двери, нежели в какую-то «пошивочную». 
А на самой двери красовалась стеклянная табличка в рамке, 
с информацией о часах работы заведения. Всё это невольно 
почему-то вызывало в наших друзьях почтительную робость, 
которую испытывает каждый ребёнок, перед тем как войти 
в кабинет врача, где ему обязательно и непременно сегодня, 
сделают страшно болючий укол. И именно это он упорно и 
подозрительно предчувствует.

Само же здание было недавно окрашено известковой кра-
ской, с добавлением холодного ультрамарина, более извест-
ного под названием «синька», которую ещё не успело выжечь 
яркое солнце до ослепительной белизны. Оконные рамы вы-
крашены такой же, как и двери, качественной белой краской, 
высокий цоколь обновлён свежим цементом, поэтому всё это 
привлекало внимание, бросаясь в глаза, уже слепя их своей 
белизною. Преображённое, совсем недавно ничем и никак не 
примечательное  здание, выглядело непривычно: и пугающе 
холодно, и строго, хотя и спокойно, солидно…

-А ведь позавчера этого ничего не было,– почти одно-
временно подумали  ребята, а Генка ещё и озвучил общую 
мысль, слегка уточнив её. – Точно, не было! Позапозавчера.
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Действительно, бетонные ступени даже не успели по-
крыться пыльным белёсым загаром, даже не успел ещё бетон 
отдать всю свою «потную» влагу. Вероятнее всего, со ступенек 
только что была снята деревянная опалубка, валявшаяся по-
одаль, доски которой ещё сохранили темнеющую увлажнён-
ность, которая быстро исчезала, испаряясь, под лучами яркого 
солнца.

Детское любопытство, сродни любознательности, тоже 
детской. Оно здорово отличается от любопытства взрослых. 
Например, висит табличка «Осторожно! Окрашено!», где-
нибудь в парке, над скамейкой. Ребёнок непременно потрогает 
эту скамейку  пальцем, проверяя, – высохла ли. А рассеянная 
бабулька, не заметит предупреждения, что скамейка окраше-
на, поскольку её любопытство вызовет, вроде бы знакомая 
парочка, сидящая на противоположной, ещё не окрашенной 
скамейке. И любознательная бабулька, та, у которой любо-
пытство преобладает над возрастной осторожностью, обяза-
тельно присядет, плюхнется, именно на свежевыкрашенную 
скамейку, не обратив внимания на предупреждение, чтобы 
понаблюдать за объектами своего любопытства. Объекты при-
влечения внимания разные, как и сами субъекты – далеко 
не ровесники. Потому-то никто: ни бабуля, ни ребёнок, не 
обошли своим вниманием эту пресловутую скамейку, только 
эффект от этого внимания разный. Хотя и  площадь сопри-
косновения от этого любопытства тоже разная. Они несопо-
ставимы! И несравниваемые! Именно это и продублировано 
в известной уличной поговорке о недопустимости подобного 
сравнения! В первом случае это испачканый в краске детский 
пальчик, а во втором? Вот и наши друзья задержались, для 
удовлетворения этого самого любопытства.

– И что за фигня, эта повшивочная-пошивочная? Что тут 
будут делать, – не знаю, – недовольно пробурчал Санька.– Кто 
сюда ходить-то будет?

А ведь Санька был прав и даже не отчасти, а полностью 
прав! Ведь вся эта улица, которую и улицей-то с большой на-
тяжкой можно было назвать, а скорее всего –  просто дорога,  
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совсем недавно заасфальтированная, а до того просто вымо-
щенная крупным гранитным булыжником,– чагиртошем, 
была даже днём, крайне немноголюдна и пользовалась не 
шибко-то и доброй славой, если не сказать большего. И эта 
самая, не шибко-то и добрая слава, постоянно подкреплялась, 
пополняясь всё новыми и новыми рассказами очевидцев, А 
с чего всё это  началось, все эти «страшилки», трудно уж и 
вспомнить, хотя потом, спустя годы, некоторые и пытались 
разобраться. Кое-кто и вспомнил, что жил в Текстильгород-
ке некий Ефрем Николаев или же Николай Ефремов, – уже 
не вспомнить точно, но все его звали по-разному: то так, то 
эдак… Не сказать, чтобы и горький пьянчужка, но выпить уж 
очень любил. А уж когда выпьет,– буквально преображался: 
из хмурого, желчного, нелюдимого, он, как по волшебству, 
превращался в весёлого массовика-затейника, артиста, ба-
лагура, великолепного музыканта. Это первое его качество, 
после «рюмки выпитой»,  тоже первой, так сказать condition, 
за которой незамедлительно следовала вторая, третья, она же 
и последняя. Товарищ свою норму соблюдал неукоснительно! 
О проистечении последней кондиции – чуть позже. А работал 
он на Текстилькомбинате собачником, так почему-то называло 
большинство комбинатовских работников, кинологов, работа 
которых заключалась в должном досмотре за собаками, осу-
ществляющих в ночное время блочное патрулирование, по 
всему внутреннему периметру ограды территории комбината. 
Говорили старожилы городка, что прежде он был всегда уди-
вительно весёлым, общительным, трезвым и добрым парнем. 
Именно трезвым, но не нудным трезвенником, поучающим 
всех и всюду, навязчиво агитируя их за абсолютный и полный 
отказ от спиртного.  Был завсегдатаем и активным участником 
всех вечеров и концертов художественной самодеятельности 
комбината, выступая в качестве конферансье. Но самым инте-
ресным,  самостоятельным номером, была игра на семиструн-
ной гитаре. Здесь он был поистине виртуозным исполнителем, 
поскольку игра его действительно была доведена до совершен-
ства. До изумительного совершенства! А кроме того, игру на 
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семиструнке он сопровождал игрою на киноплёнке: были и 
такие оригиналы. В игре на этой самой киноплёнке, исполь-
зуется эффект трости (язычка), только не одинарной, как на 
кларнете или саксофоне, а двойной, как на фаготе либо гобое. 
Для этого кусочек киноплёнки, либо фотоплёнки, отмытый 
от эмульсии, складывается пополам, выпуклостями вверх, 
наружу, незатейливо вырезается  ножницами, а затем, при-
жатый языком к нёбу, усилиями исполнителя издаёт звуки, 
напоминающие игру на саксофоне. Всё зависит от мастерства 
музыканта, от его музыкальных навыков и многого чего ещё. 
Всё это, в том числе и «многое чего ещё», было у Ефрема в 
достаточном, даже дюже завидном, изобилии. Было, но, как 
говорится, совсем неожиданно, сплыло. Хотя ещё, как и по-
глядеть, неожиданно или же, как раз-то очень ожидаемо. 

Был в центре города, на Коммунистическом проспекте, 
рядом с Центральным парком, хороший ресторан. Очень хоро-
ший. Едва ли не лучший в городе, до тех пор пока не появились 
новые. Ещё лучше. А этот сделали обычной столовой. И номер 
дали: седьмой, а потом, по истечении времени, сорок седьмой. 
Уж больно непомерно большие, да и низкорасположенные  
окна в нём – посетители видны как в магазинной витрине, 
как в аквариуме. А вдруг кто «перебрал»? Кто там у нас в за-
всегдатаях? Какой-нибудь партийный босс, отвечающий за 
культурно-массовую работу в массах? Он ведь тоже выпить, 
вкусно и обильно закусить не дурак.  Ведь не дурак? А тут 
обильно выпил и не менее обильно закусил, враз превратив-
шись в некультурного. Видно что-то «ретивое взыграло» в 
нём. Стал посетителей звонко хлопать по коленкам. Да и не 
только по ним. Дам в частности, а те в крик! Некоторые… Тем 
более среди трудящихся масс. Да и прохожим с улицы видно! 
Забавно? Так и превратился ресторан в заурядную столовую. 
Вернее, в столовку.

Но речь вовсе не об этих метаморфозах, а о том, как под-
рядились двое талантливых студентов городского музыкаль-
ного училища, или же института культуры, уже не вспомнить 
и точно, в бытность ещё ресторана, играть в нём, музыкально 
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сопровождая, так сказать, не только танцы, но и приём пищи, 
и горячительных напитков, а также, своей музыкой служа 
музыкальным фоном для дружеских и задушевных застоль-
ных бесед клиентов этого ресторана. И составили эти двое, с 
текстильским самородком, профессиональным кинологом, 
великолепное эстрадное трио, да такое трио, что приезжали 
даже из обеих российских столиц, не только лишь первопре-
стольной, но и из Питера, какие-то влиятельные авторитеты, 
– законники, дабы что-то записать, что-то позаимствовать, 
что-то вспомнить, кого-то помянуть. Какие-то шибко блатные, 
очень уж редкие лагерные песни записывали. Для себя, конеч-
но. Песен этих Ефрем знал великое множество, но бездумно и 
не разбрасывался ими. Берёг почему-то. Трепетно относился. 
Кто-то говорил, что от покойного отца эти тетради с песнями 
остались. Грамотно, профессионально выполненные. С нота-
ми, как и положено, всё чин чинарём. Да и с эстрады он их не 
пел, а так, редко, по особому заказу, в особом кураже, «раз-
духарившись». Да и запрещено было такие песни исполнять 
в общественных местах. Да и не принято было их шибко и 
афишировать, тем более в этом городе, о котором наш рассказ. 

Тогда ведь и слова-то такого не существовало как «шан-
сон», а уж тем более в обозначении песенного жанра. Нет, 
французское слово шансонетка (chansonnette –песенка) было 
и есть, поскольку так называют французы песню игривого и 
пошлого содержания. Но здесь речь совсем о другом: ни по-
шлости, ни, тем более, игривости в тех песнях не было. Как и в 
нашей Российской истории, между прочим.  И где-то в начале 
90-х, после безуспешных попыток назвать эти песни лагерным 
фольклором либо ещё чем-то, типа уже существующих в исто-
рии «каторжно-кандальных» и «блатных»,  был предложен 
этакий мягкий, нейтральный по смыслу, и эмоциональной 
нагрузке, эвфемизм – «шансон».

Сами музыканты себя называли лабухами. Это название, 
повсеместно, по всей необъятной нашей Стране, пришедшее 
ещё из времён НЭПа, вероятнее всего из Одессы, а вполне 
возможно, что из Ростова, утвердилось в их среде «всерьёз 
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и надолго», а точнее, навсегда, не обойдя вниманием и наш 
среднеазиатский город. И как это часто бывает, эта музыкаль-
ная деятельность, ради денег в первую очередь, обнажила 
огромный пласт людей, которые так или иначе связаны с ис-
полнением музыки. К лабухам относили не только исполни-
телей кабацкого репертуара, но и жмуроносов, «лабающих 
в дуделки и самовары», точнее, играющих на похоронах на 
духовых инструментах: духовой оркестр.  Но мы речь ведём 
о конкретном герое – нашем музыкальном самородке с Тек-
стильгородка, поэтому оставим пока жмуроносов, с их «само-
варами», в покое, а жмуров, вернее, покойников, в их вечном 
упокоении, а вернёмся к нашему герою.

Тогда его, самородка этакого, хвалили, давали щедрые 
чаевые, приглашали на отдельные застолья. А откуда, где, да 
и у кого позаимствовал Ефрем эти песни, научился их так ис-
полнять, – никого из обывателей это не интересовало: поёт 
и поёт себе. Возможно, кто-нибудь и спрашивал, но об этом 
история умалчивает. Одно понятно: стало быть, так и не оце-
нили этот самородок, как говорится,– ни проба не проставлена, 
ни вес. Да и «масть» ему не определили  приезжие столичные 
влиятельные слушатели. Видать, не успели ещё, «блатной акт» 
не составили. Обдумывали. Такая молва шла. Но деньги по-
явились, хотя и не очень большие, но довольствовался и этим, 
незаметно так, вступив во вторую жизненную «кондицию», 
очень скоро растеряв трезвость, да и многое ещё чего хороше-
го, доброго. Как говорится – избаловался. Собственно, деньги 
никак не портят человека, как это некоторые утверждают, а они 
лишь показывают, кто он есть на самом деле. Это временный 
индикатор личности. Если кому-то кроме денег ничего больше 
не нужно, то это всё, что он получит. Остальное просто уйдёт. 
Пройдёт незаметно мимо, либо опрометью пробежит. Вот ког-
да что-то хорошее, доброе, непосредственное, стало довольно 
быстро оставлять нашего героя, покидая его, тогда-то и про-
изошло это событие, о котором обязательно надо рассказать.

Возвращался как-то Ефрем уже за полночь, с «творче-
ской», кабацкой службы своей. Дело было поздней осенью, в 
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самом начале ноября, аккурат перед «октябрьскими празд-
никами», когда ещё и дожди сюда не дошли, до тёплого и су-
хого азиатского города, но уже настойчиво и требовательно 
предупреждают о скором визите своём, густыми вечерними 
туманами, но не сырыми и промозглыми, а густыми, ещё и 
оттого, что смешавшись с дымом от многочисленных костров, 
в которых сгорает, собранная в кучи, последняя осенне-ли-
стовая разноцветь, зависают над городом, эдакой коптильной 
ароматной завесой, которую позже, в этом промышленном 
городе стали называть, впрочем, как и повсюду – smoke.

Шёл Ефрем, несмотря на заработанные хорошие чаевые, 
почему-то пешком. В лёгком подпитии. А может быть и не 
очень лёгком. Возможно, с таксистом в цене не сошлись, не 
иначе,– запросил тот двойную оплату, за обратный, порож-
ний путь, хотя и расстояние-то относительно небольшое, но 
в столь позднее время редко кто рискнет пройти этим путём, 
вот и решился требовать ночную, уж больно начётистую, так-
су. Но Ефрем всё-таки пошёл, потому как иногда и приходи-
лось поздно возвращаться. И когда, уже свернув с Базарной, 
шёл мимо тюрьмы, что по правую сторону дороги, и обрыва 
Солдатской горки,– бывшей крепости,– с левой стороны, то 
услышал цокот лошадиных копыт. Ясно услышал. А вот что-то 
разглядеть в туманной дымке, а тем более тёмной улицы, по 
левую сторону которой возвышается обрыв старой крепости, 
которая имеет  продолжение и по правую сторону, было не-
возможно.  Улица эта, идущая вверх, на выходе из Старого  
города,  напоминала коридор, вернее, воронку, самая узкая 
часть которой,– в районе плодоовощной базы. Лишь только 
Ташкентский тракт своею шириною пересекает её. 

Громкий цокот подкованных копыт, особенно когда всад-
ник едет по булыжной мостовой, слышен издалека. А тут, по 
звуку – несколько лошадей, идущих шагом. Звук доносился 
сверху, от овощной базы, именно оттуда двигалась группа 
всадников, но что интересно, и что сразу же, насторожило 
профессионального кинолога, так это непонятное молчание 
собак, обычно поднимающих неистовый лай, лишь только за-
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слышат они, даже отдалённый звук, конских копыт. Особенно-
сти ли это породы, либо что иное, но всем абсолютно породам 
собак это не присуще. А тут, разом жутко взвыло несколько 
псов, из большой стаи свирепых плодоовощнобазовских вол-
кодавов-бурибасаров, но тут же, словно захлебнувшись, все 
разом и утихли. Что это? 

По булыжной мостовой, со стороны старого мазара, т.е. 
кладбища, вниз, в Старый город, ехали шагом пятеро конных 
военных. Ехали в ряд, с интервалом, шеренгой своей, заняв 
всю проезжую часть улицы, так, что невольно Ефрем вынуж-
ден был заранее сойти с дороги, ступив на обочину. 

Туман, как-то неожиданно исчез. Рассеялся. На безоб-
лачном небе светила полная луна, и в этом холодном свете, 
приближающиеся  всадники, были отчётливо видны. Будто 
включили сотни люминесцентных ламп «дневного света»! 
Разом включили! Даже цвет был различим! Их фуражки, ва-
силькового цвета тульей и краповыми околышками, длинные 
кавалерийские шинели, ноги, вдетые в стремена, обутые в 
чёрные блестящие хромовые сапоги, тёмно-синие шаровары 
с малиновыми кантами, какие-то знаки различия на рукаве. 
Парадная форма внутренних войск НКВД! Но ничего этого 
Ефрем уже не видел, не замечал. Никаких эмблем, петлиц, 
шевронов – ничего! Ни даже великолепных коней, чёрных, с 
рыжими подпалинами, редкой караковой масти. Чудо кони! 
Красавцы! Все пять в одну масть! Ни-че-го! Он, не отрываясь, 
смотрел только лишь на среднего всадника. Взгляд его был 
прикован только к нему. Он видел его словно в ясный солнеч-
ный день! Настолько отчётливо и полно, настолько реально, 
осязаемо! А всадники проезжали мимо него. Всё так же мер-
но цокали по гранитным булыжникам стальные подковы, 
высекая снопы голубых искр.  А он вроде бы шёл за ними, 
шёл рядом с ними, тщетно пытаясь ухватиться непослуш-
ной рукою за стремя, с узорными, начищенными, до золотого 
блеска, латунными накладками, что-то говорил, задыхаясь, 
сердце учащённо билось, спешил из всех сил, бежал, как ему 
казалось, но оставался при этом на одном месте. Ни на шаг 
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не продвинулся! Никто из них даже не взглянул на него. Ни-
кто не услышал.  И даже средний верховой смотрел в никуда, 
мимо него. И всадники отдалялись. И исчезли. И скрылись! 
И затих мерный цокот копыт!

Это был его отец. Молодой, красивый, но совсем чужой. 
Не его отец! Отец, мобилизованный на фронт в октябре 1941 
года и в тот же год погибший. Ефрем  помнил,  как плакала 
его мать, получившая похоронку. Ему, как раз в тот день, ког-
да пришла похоронка, исполнилось двенадцать лет. Так, во 
всяком случае, рассказывают люди, их бывшие соседи, дей-
ствительно очевидцы, знающие эту историю не  понаслышке. 
А некоторые, не сказать, чтобы и очень уж злые языки, утверж-
дали, что встретилась Ефрему на Таштракте расстрельная 
команда, из довоенного прошлого и возглавлял  эту команду 
аккурат его отец, до войны служивший в органах НКВД.  И 
жили они тогда в казармах, что сохранились до начала 70-х, 
рядом с Текстильгородком. Казармы же эти были предназна-
чены для бойцов тюремной охраны и их семей. Позже, дали 
его матери, или же именно Ефрему, в текстильских домах 
квартиру, в самых первых построенных двухэтажках.

Так этот случай, эта ночная встреча с призрачными всад-
никами, как повествует людская молва, завершился довольно 
ожидаемо: «самородок» наш непонятным образом, вдруг ока-
завшийся дома, неделю пил, как говорится, «не просыхая», 
потом какое-то время лечился, даже, говорят, в Кызыл-Орде, 
где был настоящий сумасшедший дом, а не какая-то «дурка» 
в Сайраме, но был отпущен и продолжал трудиться в прежней 
собачей должности, – кинологом, впадая, как мы уже знаем, 
в периодические непродолжительные запои.  А точнее ска-
зать, – кондиции, первая из которых нам уже известна; когда 
совсем ненадолго он превращался в массовика-затейника, го-
ворливого развесёлого конферансье; вторая кондиция, самая 
непродолжительная; когда он пытался петь какие-то смешные 
частушки, но не прежние лагерные песни. А когда просили его 
их спеть, то он тут же умолкал, но принимался долго рассказы-
вать, уже известную нам историю, а затем, внезапно вставал и 
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уходил, закрываясь в своей комнате. А в комнате заводил свой 
старый патефон, открывал окно, ставил свою любимую, каза-
лось что, единственную, патефонную, бьющуюся пластинку и 
звучал густой, бархатный, неповторимый бас Ф.И.Шаляпина, 
исполняющего известную песню на стихи «Ночной смотр» В.А. 
Жуковского, друга и наставника А.С.Пушкина.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встаёт барабанщик;
И ходит он взад и вперёд,
И бьёт он проворно тревогу,
И в тёмных гробах барабан
Могучую будит пехоту.

Рассказывают, что никто не смеялся: ни над его пате-
фоном, ни над его пластинкой 76 оборотов в минуту, ни над 
пьяным кинологом. Никто! А тех, кто пытался, – вовремя 
одергивали. Чаще всего сурово. Почему-то всегда находились 
люди, которые «вовремя одёргивали». Оберегали Ефрема. И 
это правда. Хотя, последние, добавленные кем-то из многочис-
ленных рассказчиков, строки про патефон и старую пластинку 
на 76 или 77 об/мин, скорее всего, фантазийные сентимен-
тальности этого рассказчика. Но мы примем этот рассказ за 
«чистую монету». Поверим?
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Глава четвёртая. 
Трудовые резервы

Мы залезли в долги и купили арбу
Запрягли ишака со звездою во лбу,
И вручили свою отпускную судьбу

Ишаку – знатоку Туркестана…
Дмитрий Сухарев

Всё-таки задержались наши мальчишки у этой «поши-
вочной», причём, в самом начале своего пути, точнее – нужной 
и деловой самостоятельной командировки, цель которой – по-
купка части учебников для школы. Вот и жутковатый рассказ 
наш о ночном дозоре расстрельной команды, способствовал 
этой задержке. После этого случая, в достоверность которого 
очень многие тогда верили, многое что говорили, потому, как 
время было такое, позже получившее название  хрущёвской 
оттепели, хотя настоящего-то тепла никто почти и не ощущал, 
напротив, порой веяло таким могильным холодом, с анало-
гичным запахом, что тревожило и пугало народ. Даже кто-то, 
хотя и не вспомнить уж кто первый, стал цитировать наизусть, 
правда с пропусками, искажениями и прочими огрехами, из-
за  незнания оригинала, что-то из Откровения Иоанна Бого-
слова. Дескать, всадники-то эти не просто, да и неспроста 
появились. А вдруг это Апокалиптические всадники? Но на-
шлись, да и немало тех, кто читал Евангелие и смог перечис-
лить, поимённо, четырёх всадников, – зловещих персонажей 
из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Всё-таки 
четыре всадника, это не пять, да всадники один на другого 
не похожи, – вообще разные, да кони разномастные: белый, 
рыжий, вороной и бледный, да и появлялись не все сразу, а 
поочерёдно.  А кто-то принёс альбом с гравюрами Альбрехта 
Дюрера, стал демонстрировать гравюру с изображением этих 
четырёх всадников. Страсти поутихли, разговоры почти сразу 
же прекратились. Стало забываться.
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Хотя ребята часто видели этого старого Ефрема, неодно-
кратно слышали рассказы о нём, уже не вызывающие особого 
интереса, да и  безжалостное, куда-то спешащее время устано-
вило, не менее безжалостный, в банальности  и обыденности 
своей, диагноз того события, растиражированный злыми и 
нетрезвыми языками его же приятелей. 

«Белочка»,– произносил, с таинственным видом, кто-
нибудь из них и тут же испуганно умолкал, затравленно 
озираясь по сторонам, затем, выдержав короткую, но весьма 
многозначительную паузу, стараясь приблизить лицо своё к 
собеседнику предельно близко, усиленно дыша на него стой-
ким, неистребимым перегаром местного портвейна «Талас», 
который невозможно было спутать абсолютно ни с чем, крайне 
старательно и до комичности выразительно, артикулируя при 
этом, трясущимися, враз посиневшими, губами, шёпотом до-
бавлял: «Горячка! Бел-а-а-я.»

Всё примелькалось, забылось, стало обыденным. Как 
старый надоевший кинофильм немого кинематографа. Как 
прежние наскучившие забавы. Никакой таинственности, ни-
какой романтики. Всё предопределено, всё предсказуемо, всё 
просчитано, всё прочитано. Вот и не так давно родившаяся 
легенда о ночном дозоре расстрельной команды, обернулась 
на поверку белой горячкой её автора.

А солнце светило уже во всю свою дневную летнюю силу! 
Дверь пошивочной по-прежнему оставалась закрытой, да и 
само здание казалось совершенно пустым, необитаемым. Па-
уза, вызванная любопытством, затянулась, грозя полностью 
сорвать деловую «командировку». Поэтому, потеряв к этому 
зданию всяческий интерес, они вознамерились было отпра-
виться дальше, но тут на ступеньках «пошивочной» совсем 
неожиданно, словно по-волшебству, появился, точнее, возник 
человек: в бежевом чесучовом костюме, белых парусиновых 
туфлях и новенькой ташкентской тюбетейке – «чуст дуппи», 
обычной, узбекской, сшитой из чёрного сатина и расшитой 
белыми огурцами или же, перцами – «калампир. Мельком 
взглянув на мальчишек, обладатель сего замечательного ко-
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стюма, сшитым, между прочим, из шёлка дикого дубового 
шелкопряда, выставив вперёд правую ногу, стал осторожно 
опускать её на нижнюю ступеньку, спуск на последующую, 
он проделал аналогично – правой ногой вперёд, как бы про-
щупывая ею путь перед собой. Порточина брюк задралась, 
и ребята с удивлением заметили, что он тоже, как и они, без 
носков. 

«Как и мы, где-нибудь в подъезде от жены заныкал», – 
одновременно подумали Генка с Санькой, и, взглянув друг на 
друга, весело рассмеялись, потому как поняли, что мысли их 
совпали.  Не менее весело рассмеялся за компанию и Маццола, 
хотя в тему о носках он посвещён не был.

Так, наощупь, осторожно, спускаются по ступеням обыч-
но старые, больные немощные люди, либо неренёсшие какую-
то травму, но он не походил, ни на больного, ни на старого. С 
предпоследней, пятой ступеньки, этот нарядный господин в 
чесуче, вдруг ловко, словно кузнечик, спрыгнул, перепрыгнув 
шестую, сделав при этом какое-то немыслимое, фантастиче-
ское сальто, и, насмешливо, даже как-то глумливо, взглянув 
на остолбеневших от удивления и восхищения мальчишек, 
необычными небесно-голубыми глазами, смотревшимися осо-
бенно выразительно и контрастно под широкими чёрными 
бровями, в одно мгновение исчез за углом здания.

– Ну, артист! Кузнечик! Шегиртке! – только и успел вос-
кликнуть Маццола, как  в ту же секунду из-за угла вышел 
другой человек, держа в руках чёрный резиновый шланг из 
которого бежала тугая, сверкающая в лучах яркого солнца, 
струя воды, холодной и кристально-чистой, такой, что ребята 
мгновенно и одновременно, ощутив её  вкус, и запах, и прохла-
ду, почувствовали нестерпимую жажду, что тут же бросились 
вперёд.

– Дядь, дядь, дайте попить, дайте попить!– загалдели 
они. Но тут же, смолкли, остановившись в изумлении: перед 
ними стоял, старательно поливая водою бетонные ступени, 
прежний несерьёзный артист, – «гуттарчевый кузнечик», 
который только что, всего-то минуту назад, был наряжен в 



43

Мистическая повесть для детей и взрослых

великолепный костюм из бежевой китайской чесучи, а сейчас 
он был босоног, одет в широкую бязевую, заношенную и за-
стиранную до неопределённого цвета, дехканскую  рубаху, на-
выпуск, выцветшие хлопчатобумажные мешковатые портки, 
сшитые из ткани, выпускаемой  местным ХБК, а на выбритой, 
выскобленной опасной бритвой до блеска голове красовалась, 
выгоревшая на солнце, бесформенная, до предела засаленная 
тюбетейка, от времени превратившаяся в какую-то несураз-
ную маклыжку.  Не говоря ни слова, скользнув равнодушным 
взглядом своих небесно-голубых глаз, поверх  мальчишек, 
бритоголовый бросил шланг на землю и так же неожиданно, 
как и появился, скрылся за углом здания. Испарился?

Сразу сделать такое заключение, что артист в чесучовом 
костюме и мужик в застиранной бязевой рубахе, это одно и то 
же лицо, было невозможно, особенно, если брать во внимание 
фокусы с переодеванием и, почти мгновенным перемещением. 
А может это братья-близнецы? Скорее всего, это именно так. 
Вроде коранических Кабиля и Хабиля или же ветхозавет-
ных братьев Каина и Авеля? Но ничего этого наши друзья 
мальчишки не знали, да и не могли знать: никакого Корана, 
никакой Библии, как и сотни тысяч других советских школь-
ников огромной страны под названием СССР. Этого в школе 
не проходили. Поэтому герои наши ни во что такое не верили, 
а уж в колдовство, с волшебством впридачу,– тем более, а вот 
об однояйцевых близнецах знали из школьного начального 
курса биологии, вроде бы и неплохо.

Ребята с наслаждением напились холодной воды, которая 
продолжала литься из шланга,  довольно мощным напором, 
и уже устремилась вниз, к дороге, поэтому Генка поспешил 
за угол пошивочной, чтобы самому «по-хозяйски» перекрыть 
кран. Отсутствовал он несколько дольше положеного времени, 
которое требуется для того, чтобы закрыть вентиль, но как 
только Саня и Маццола решительно направились вслед за 
ним, чтобы выяснить причину столь долгой задержки, как 
тотчас, показался и Генка. У него было настолько загадочное 
и серьёзное лицо, да и вышел он из-за угла этой пошивочной с 
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таким таинственным, даже несколько испуганным видом, что 
друзья, ни слова не говоря, не выясняя даже причину такой 
его озабоченности, устремились вниз, прочь от этого здания.

– Пацаны, – таинственно, но одновременно и торжествен-
но произнёс Генка.– Там, за домом, подземный ход!

Сказанная Генкой фраза не призвела должного эффекта, 
против ожидаемого. Ведь всем было известно, что эта терри-
тория относится к овощной базе, где имеются всевозможные 
подвальные и полуподвальные помещения, предназначенные 
для хранения овощей и фруктов. Генка только хотел что-то 
ещё добавить к сказанному, как совсем неожиданный, гром-
кий крик осла помешал ему это сделать.

К сведению читателя; в Коране, в его 31суре «Лукман», в 
19 аяте, настоятельно утверждается и рекомендуется: «Ступай 
размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый не-
приятный голос – это рёв осла». В чём наши герои в очередной 
раз и убедились, но не обратили на это особого внимания, 
поскольку ослиные крики, да и не только они, обыденная при-
надлежность старого города.

Откуда и когда вдруг появился этот ишак никто так и не 
понял. Только что его не было, не только на этом месте, но и 
поблизости. Возможно, просто не обратили на него никакого 
внимания, на это, распространённое по всей Средней Азии, 
крайне полезное и неприхотливое животное, этот обычный 
вид транспорта, причём любого: как гужевого, так и верхового. 
Вот и сейчас, этот ишачок, обычной ишачьей мышастой масти, 
привязанный к толстой ветке карагача, заметив на дороге, 
что вероятнее всего, аналогичное родственное существо, но 
противоположного пола, поднял призывный громкий крик. 
Осёл был взнуздан, осёдлан, и даже «перепоясан», почему-
то  двойной подпругой, одна из которых сразу же привлекла 
особое внимание наших друзей. Вроде бы ремень как ремень. 
Обычный. Вот только пряжка смущала. Это было довольно 
оригинальное «комбинированное изделие», представляющее 
из себя металлическую пряжку с аббревиатурой «ТР», что 
означало: трудовые резервы. И это знал каждый ребёнок в 
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то время. В середине 60-х прошлого века ещё выдавали уча-
щимся ФЗУ – фабрично-заводских училищ, такую военизиро-
ванную форму, по сути, обмундирование, которое несколько 
позже сменится на полностью цивильную одежду, но само 
название сохранится, даже в названии спортивного общества 
– «Трудовые резервы». А всевозможные ремесленные учили-
ща, в том числе и ФЗУ, примут название ГПТУ, что означает: 
городское профессионально-техническое училище. Одновре-
менно с городскими училищами будут открыты и сельские – 
СПТУ. Поэтому, хотя и забавно смотрелась ослиная подпруга, 
но все-же несколько кошунственно, если учитывать ещё и то, 
что ремнём с такой пряжкой совсем и недавно подпоясывали 
свои чёрные гимнастёрки и чёрные суконные шинели маль-
чишки, да и девчонки,– войной опалённая трудовая смена.

Собственно, это был уже никакой не форменный ремень 
курсанта ремесленного училища, разве только пряжка с «по-
серебряным» покрытием. Вместо кожаного ремня был встав-
лен плоский приводной прочнейший прорезиненный тех-
строп, на котором был заклёпан стальной тренчик, служащий 
одновременно и крепёжным крючком для пряжки.  В самой 
же пряжке, почти у кромки, было просверлено два отверстия, 
в которых по краям были аккуратно расклёпаны кусочки мед-
ной трубки. А уже в эти «обмеднённые» отверстия  был продет 
кожаный сыромятный ремешок-сшивок, новый, ещё не утра-
тивший своей первоначальной желтизны. Концы, этого проч-
ного сыромятного сшивка, были закреплены дополнительно 
и на тренчике. Поэтому только эта дополнительная подпруга, 
скорее всего, чересседельник, служила особой, отличительной 
приметой во всей ослиной сбруе, включая и седло, сделанное 
каким-нибудь кишлачным шорником, тукуми-паланк, так 
вроде когда-то звали в Средней Азии умельца, изготовителя 
конских и ослиных сёдел. Такие сёдла изготавливались всег-
да, во все времена и эпохи, абсолютно не меняясь ни в чём. 
Всё это успели заметить и сделать сответствующие выводы, 
внимательные и любознательные мальчишки.
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– Хар-р-р, хар-р-р, хар-р-р! – не упустил случая Санька, 
чтобы подразнить бедную скотину, этого ишака, изнывающего 
ни столько от жары, сколько от привязи, от несвободы, по-
этому ишак почти сразу же среагировал на провокационный 
Санькин призыв, заорав ещё раз, вытягивая шею и широко 
раздумая при этом ноздри. Но, увы, увы:  прочная привязь 
это неоспоримый, хотя и временный, сдерживающий фактор 
абсолютно для любого существа! Тем более, если ещё эта при-
вязь уж очень прочная… 

Мальчишки отошли уже на порядочное расстояние от 
пошивочной – места их неожиданной и вынужденной задерж-
ки. Они некоторое время шли молча, каждый обдумывая, 
казалось бы, ничего не значащее проишествие. Но жгучего 
желания говорить, кроме как у Генки, ни у Болата (Маццолы), 
ни у Саньки не было. Тогда как Генка просто изнывал от не-
терпения: когда же его спросят, что же такое он увидел там, 
за углом пошивочной, почему выскочил оттуда, словно, по 
его же любимому собственному выражению, как «пыльным 
мешком тряханутый»?  Но ребята молчали, против обыкно-
вения, потому как редко закрывался рот у кого-либо из этой 
троицы. Ребята шли, каждый думая о своём, и тогда Генка, не 
выдержав такого возмутительного, нарочито демонстративно-
го равнодушия,  произнёс, продолжив начатое было сообще-
ние, но так бесцеремонно и нагло прерванное оглушительным 
криком, невесть откуда-то взявшегося ишака.

– Пацаны! Там, за домом подземный ход, – таинственно, 
хотя и не так торжественно как в первый раз, но слово в слово 
продублировал эту фразу Геннадий, и добавил, для усиления 
полноты и эффекта восприятия, – там офигенно огромный 
вход!

– Ага. В подвал за картошкой, – насмешливо произнёс 
Маццола.

– Сам ты картошка. Там вход как в тоннель! Машина 
спокойно заедет!

«Интересно, что может быть там за подземный ход?» – од-
новременно подумали Санька с Маццолой, но оба продолжали 
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молчать, глубоко и старательно, но по-прежнему лениво, без 
особого интереса, обдумывая Генкино заявление. Мало ли в 
этом районе всевозможных подземелий и нор, вырытых в раз-
ные времена? Есть даже и обитаемые. И это не чьи-то байки, а 
ребята сами видели и не раз, людей, живущих в этих пещерах, 
а поэтому редко кто и пользовался этой тропой, на подъёме в 
крепость, как раз через дорогу, напротив ворот старой тюрьмы.

– Сразу за углом этой пошивочной! Уходит вниз, под об-
рыв! – как-будто подслушав их мысли, и чтобы развеять со-
мнения, стараясь говорить тихо, и сдержано, насколько это 
получалось у него, произнёс Генка. 

Но и опять, уже во второй раз эта информация о, якобы, 
каком-то подземном ходе, не вызвала должного внимания и 
интереса, потому как друзья поравнялись с лотком халвафу-
руша, торговца халвой, да не простой халвой, которая прода-
ётся в любом продовольственном магазине, а халвой пашмак. 
Именно эта халва напрочь опровергает утверждение, вернее 
восточную поговорку, гласящую: «Хоть сто раз говори «хал-
ва» во рту слаще не станет». Не всегда и «срабатывает» она, 
эта поговорка. Бывают исключения! От одной мысли об этом 
волокнистом, пушистом, облачном лакомстве, видом своим 
напоминающим сахарную вату, вернее, пушисто-волокнистые  
нити, сотканные из неё, во рту сразу же станет так сладко, что 
ты обязательно остановишься и купишь это чудо, и тогда от 
предвкушения, что сейчас эту халву наконец-то отведаешь, 
станет ещё слаще! А уж когда попробуешь, то станет не только 
сладко, но и на какое-то время забудешь всё на свете: что ты 
до этого пробовал, о чём ты только что беседовал, и с кем ты 
вообще беседовал, и куда шёл, и какие учебники тебе надо 
купить, и вообще, нужны ли тебе сейчас эти учебники, да и 
нужны ли они вообще когда-либо.  Ох уж эта волокнистая 
халва пашмак из детства нашего!

Ну, конечно, друзья наши, вкусив этой халвы каждый 
ровно на десять копеек, а от такого маленького кусочка ни 
поглупеть, ни, тем более, забыть, куда и зачем шли, никак не 
могли, поэтому они не пошли на призывный запах, жарящего-
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ся, где-то поблизости, шашлыка. А тем более, аппетит ребята 
окончательно перебили этой сладкой халвой. 

Кстати, а особо великолепный шашлык в те, приснопа-
мятные шестидесятые годы, готовился, совсем рядом с место-
нахождением наших друзей – у ресторана «Националь». Но 
таких мест, где жарили не менее замечательный шашлык, в 
городе было, в то время, достаточно много, но мы запоминаем 
именно те места, где когда-то  кушали, и не раз, что-нибудь, 
оставшееся в памяти нашей.

– Пацаны, смотрите! Опять ишак «трудовые резервы» 
– внезапно чересчур громко произнёс Санька. – Точь-в-точь 
такой же ишак и ремень такой же.

– Точно. Один в один. Наверное, кто-то делает и продаёт 
потихоньку на базаре, где шара-бара – сделал вывод Генка. – И 
седло и уздечка, – всё одинаковое. Как на заводе делали. Прям 
фабрикат! Да и ишак, вроде бы, тот же. Точно – тот!

– Ещё скажи, что ишаков на заводе тоже делают, – за-
думчиво вставил Санька, – гадом буду, – ишак тот же самый!  
Я ихние ишачны морды никогда не спутаю. Я их запоминаю… 
Да разве же разрешат пряжки на ишачьи ремни переделывать?

Но ведь даже и в голову никому из ребят не могло при-
йти, что сможет осёл, так быстро, а самое главное, незаметно, 
«домчать» до этого места. Ведь другого пути, кроме того, по 
которому шли ребята не было. Да и особо они и не задумы-
вались на эту тему, по причине деловой занятости: ведь они 
ехали по важным делам!

Решено было всё-таки начинать с дального книжного 
магазина, поскольку ребят больше всего увлекал сам процесс 
поиска нужных учебников, а результат был нечто второсте-
пенным. Ведь без учебников никто и никогда не оставался, но 
ребята никак не могли определиться: отправляться в посёлок 
свинцевиков или же, в район химфармзавода, где были в то 
время хорошие книжные магазины. 

Была пятница, у мусульман день общественной молитвы 
– джума намаз,  и народу в этой части города, где расположена 
старая городская мечеть Джами, было очень много. Друзья ре-
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шили всё-же ехать в район свинцового завода и как раз увидели, 
подъезжающий к автобусной остановке нужный им автобус.

Подъехавший автобус услужливо распахнул обе свои 
двери и пассажиры чинно, не торопясь стали выходить через 
переднюю дверь, в то время как наши друзья устремились 
к задней площадке автобуса, через дверь которой всегда и 
везде осуществляется посадка. Но как только, стоящая перед 
мальчишками женщина, которую они пропустили вперёд, 
поставила ногу на ступеньку, то навстречу ей, запоздало  ри-
нулся какой-то мужчина, вероятно едва не прозевавший свою 
остановку, только чудом  не сбив её с ног.

– Через переднюю дверь надо выходить! – грозно закри-
чала ему вслед кондуктор.

– С утра нажрутся и забывают когда их остановка. Путают 
где вход, где выход!  Чуть с ног не сбил!– возмущённо произ-
несла женщина, – ещё и шляпу надел!

– Но ведь не сбил? И что значит: нажрутся? А шляпа при-
чём? Прошу прощения, мадам, но бывает и так, что выход как-раз 
там где и вход! – загадочно и как-то мудрёно произнёс мужчина. 
И обращаясь уже к нашим друзьям, добавил, – запомните, дети, 
иногда, выход там же, где и вход! Где и вход! – повторил он.

– Иди, иди! Сам ты, – «мадам штаны продам». Не умни-
чай! Шляпа! – рявкнула ему вслед кондукторша.

Ребята обернулись и увидели мужчину в соломенной 
шляпе, но не самодельной, сплетённой из куги, которая изо-
бильно растёт по берегам рек и в тугаях, и из которой предри-
имчивые и работящие корейцы делают широкополые шляпы, 
пользующиеся спросом на местных базарах, а «настоящая», 
магазинная, фабричная, из тонкой соломки. Что-то типа ка-
нотье.  Одет мужчина был в рубашку «апаш», навыпуск, с  
коротким рукавом и открытым широким воротом, светлые 
брюки. На ногах светлые плетёные баретки. Всё это успели 
разглядеть наши друзья. Но самое главное это то, что был этот 
мужчина точнейшей копией двух предыдущих голубоглазых 
копий, увиденных ими прежде возле пошивочной! Точнейшей 
копией! Чудеса!
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Глава пятая. 
Таинственный вход?

Здесь каждый дом найдём
Хоть глаза завяжи,

Где-то за тем углом
Детство вдаль бежит.

Игорь Шаферан.

Вообще-то следовало бы выделить в отдельную главу тот 
памятный день, когда наши друзья отправились в город за 
школьными учебниками, с чем они великолепно справились. 
Но всевозможные загадочные, непонятные и даже чуточку 
тревожные, а уж какие  волнующие происшествия, сопро-
вождающие наших друзей во время всей деловой поездки, 
случались довольно уж часто, прямо-таки чересчур часто, 
несколько усложнили день, хотя и сделали его особо запом-
нившимся. И даже возвращение домой, довольно таки в позд-
нее, по летним меркам, время, ни у кого из всех троих не было 
удачным и благополучным, если учитывать даже то, что Саня 
с Геной перепутали в сумерках свои носки и у каждого на ногах 
они оказались разными: один коричневый, а другой серый, 
оба в налипшей пыльной паутине, с чёрными вкраплениями 
давным-давно издохших, мумифицированных  мух.

Так и предстали они перед недоумевающими взорами 
своих родителей: в мятых и пыльных трусах, с которых на-
прочь был смыт ненавистный крахмальный аппрет;  замыз-
ганных «до нельзя» майках, непомерно асимметрично рас-
тянутые лямки которых, попеременно, – то одна, то другая, 
соскальзывали с плеч, покрытых густейшим, дополнитель-
ным, «дневным» загаром, цвета «пыльного» несъедобного шо-
колада, с обязательным белёсым чимкентским своеобразным 
налётом, по которому можно было даже писать или рисовать 
что угодно ногтём, либо обломком спички. Предстали в раз-
ных носках, но зато с авоськами, в которых лежали тщательно 
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и аккуратно упакованные учебники! Учебники, мало того что 
были обёрнуты в серую плотную бумагу и перевязаны бумаж-
ным шпагатом, но ещё и дополнительно вложены в картонные 
коробки из-под обуви, и всё это, ещё раз, было аккуратнейшим 
и тщательнейшим образом профессионально стянуто всё тем 
же шпагатом, в результате чего, эта упаковка очень бы даже 
подошла для отсылки, в качестве дипломатической почты, в 
какую-нибудь капиталистическую «недружественную» стра-
ну, расположенную в противоположной точке земного шара.

Всё эти упаковочные манипуляции скрупулёзно выпол-
нила, абсолютно бесплатно, какая-то, совсем даже незнако-
мая продавщица в обувном магазине, куда наши друзья как 
раз-то и зашли, чтобы попросить какие-нибудь подходящие 
ненужные коробки, коих было всегда много, именно в обу-
вных специализированных отделах. Словоохотливая и добрая 
тётя-продавщица, заботливо и охотно упаковавшая учебни-
ки, участливо и очень доброжелательно снабдила их напут-
ственной фразой: «Спешите-ка домой, друзья – мальчишки! 
Спешите! Спешите, пока ещё очень похожи на нормальных, 
послушных детей! Вы так порадуете своих мам и пап! Так по-
радуете…». Возможно, фраза звучала не совсем так, но смысл, 
тот пафос, с которым она была сказана, был именно такой. 
Зря всё-таки они не послушали её, эту добрую и участливую 
русскую тётеньку. Ах, как бы торжественно и мощно трубили 
сейчас в их душе фанфары! Какие восторженные похваль-
ные дифирамбы, правда, без музыкального и мимического 
сопровождения, звучали бы сейчас в честь триумфаторов, 
в исполнении их, враз загордившихся, родителей! Но, увы: 
не суждено! Но именно этот хозяйственный и рачительный 
подход к новым учебникам, такая сверхаккуратная упаковка, 
всё-таки заставила родителей сменить гнев, хоть на какую-то 
милость. 

«Может быть, всё-таки не такие уж и балбесы растут? 
Дело-то, которое им было поручено, они ведь выполнили», – 
почти в одно и то же время, возможно даже и одновременно, 
подумали Генкины и Санины родители, ведь такое совпа-
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дение мыслей бывает, кстати, довольно-таки часто, и, поду-
мав, тихонько добавили, но уже вслух, правда, шёпотом, едва 
слышно: «Славные парни растут! Но поругать всё-таки надо! 
Обязательно!» Что крайне любопытно, и эта фраза тоже син-
хронно совпала, как в манере произношения, интонации, так 
и по смыслу. Уж в этом-то будьте уверены, дорогие читатели, 
ведь такое совпадение не было ничем удивительным и не-
обычным, особенно в то, описываемое в этой повести, время

Санька родительские нравоучения абсолютно всегда 
воспринимал покорно, как неизбежное и должное, поэтому 
стоял, по-прежнему не выпуская из рук  авоську с книгами, 
отрешённо и, вместе с тем, страдальчески, словно пронзённый 
стрелами Святой Себастьян,  с картины Тициана Вечеллио, 
глядя куда-то в пространство. Следует заметить, что упаковку 
эту, не сказать, чтобы и лёгкую, Саня упорно не выпускал из 
рук, попеременно перебрасывая печатный интеллектуальный 
груз, из одной вспотевшей и затёкшей ладони, в другую. Но он 
знал, что вид его не только вызывает жалость и сострадание, 
но и выражает полнейшее расскаяние, и даже слёзную покор-
ность, хотя и абсолютно никакой вины за собой не ощущал, 
а родительскую нотацию воспринимал, как непременное и 
обязательное выполнение родительских повинностей по его 
воспитанию. Рассуждал он всегда верно и логично, рассчиты-
вал всегда точно и рационально, а вот предсказывал всегда 
ошибочно, поэтому воспитательное мероприятие, вопреки его 
прогнозу провидца, закончилось достаточно скоро.

Генкины уши тоже не избежали соответствующих и обя-
зательных нравоучительных лекций, но Генка обладал не 
столь уж и редким даром, особенно в мальчишеских кругах, 
пропускать все эти «информационные потоки», почти мгно-
венным транзитным грузом, впуская в одно ухо, и тут же,  
выпуская в другое. Но такое ему удавалось не всегда. Чаще 
всего нечто, под названием Совесть, название которое, имен-
но в данном случае, непременно следует писать с заглавной 
буквы, непроизвольно включало соответствующую фильтра-
цию, а то и вовсе полностью  перекрывало транзит,  и тогда 
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приходилось что-то да воспринимать. Но иногда даже и это не 
помогало. Как говорится, «чем меньше Совести, тем больше 
всего остального». У Генки же, в силу возраста, всего ещё было 
в относительной гармонии и достатке. Чего-то больше, чего-то 
меньше. Попеременно. Поэтому именно  сегодня был полный 
транзит. Хотя Совесть у Генки име-е-е-е-лась! Но почему-то 
сейчас его не шибко-то и беспокоила. Просто в этот момент 
она слегка вздремнула, а возможно просто прислушивалась. 
И в этом прислушивании было какое-то рациональное зерно, 
ибо почти ничего, что тщетно и упорно внушали ему сейчас 
родители, никоим образом не могло, если лишь только на ко-
ротенькое мгновение, удержаться в его детском, весьма пере-
груженном эмоциональными впечатлениями, полученными 
за день, пытливом мозгу.

Правда, Генка, свой тяжёленький пакет с дневными 
покупками, предприимчиво и продуманно, положил перед 
собой, у ног, на видное место, а красный дамский кошелёк, 
свидетельствующий о «начальном капитале», в качестве фи-
нансовой отчётности, водрузил сверху. Для удобства, и полно-
ты обзора, и восприятия.  Вроде как:  «разложил товар купец». 
Но из головы его никак не уходила картина, увиденная у по-
шивочной, а именно: впечатляюще огромный вход в какое-то 
подземелье, о сушествовании которого, он, всегда проживая 
в непосредственной близости от этих мест, даже и не пред-
полагал.

У пытливого и любознательного читателя обязательно 
возникнет вопрос, а почему же явились домой наши герои в 
столь неприглядном, неопрятном и даже, а мы применим, не 
побоявшись, и это слово, недостойном виде? Они попали в 
беду, или же их кто-то преднамеренно, крайне безжалостно 
вывалял в пыли, прежде глумливо облив ещё и грязной водой, 
причём, неоднократно повторив эту процедуру? Всё это совсем 
не так, хотя причин, такого позднего возвращения домой, а 
тем более в таком замызганном, неопрятном виде, несколько, 
и все они просты и объяснимы. Можно было бы объяснить 
это делом случая, хотя достаточно просто представить, что, 



54

Загадка ослиной подпруги

несмотря  на последний летний месяц август,  по-прежнему 
нестерпимо палит солнце.  Когда, даже  приближаясь, хоть к 
какому-нибудь водоёму: озеру, реке, хаузу, фонтану, пусть даже 
обыкновенной, вырытой кем-то яме, и до краёв заполненной 
арычной водой, и вода в которой успела отстояться, и стать 
прозрачной, поскольку ещё никем и ничем не потревожена, 
не перебаламучена, и эта прозрачная глубина манит, искушая 
усталого путника свежей прохладой, и  последующим, пусть 
и кратковременным, зачастую обманчивым  ощущением бо-
дрости и комфорта, и нет другого желания, кроме как просто 
окунуться, погрузившись с головой в эту воду, спасаясь от 
нестерпимой жары. И не беда, что вода этой глубокой ямы, 
ну никак не предназначена для купания, и что нагрелась она 
в ней так, что стала горячей,  и что как только тело твоё по-
грузится в эту яму, то вода почти сразу же станет цвета глины 
и такой же по составу как и глина, которая, жирным и вязким 
слоем своим, удерживает воду. Но это не всегда и останавли-
вает.  Ведь это дети, которые думают, рассуждают, поступают 
совсем не так, как это делают взрослые. И порой, даже воспо-
минания о том, где приходилось нам иногда купаться тогда, в 
детстве, далёком нашем, хоть и вызывают сейчас крайне не-
приятные взрослые чувства, и ты обязательно, но с грустной, 
снисходительной улыбкой, произносишь неизменное: «Какие 
же мы дураки были,– где только в детстве ни купались! А 
ведь могли и заболеть!», – но  всё равно, всегда отыскиваешь 
им какие-то  примиряющие оправдания. И эти «неприятные 
взрослые чувства» моментально куда-то улетучиваются, и 
остаётся только лишь лёгкая, щемящая сердце грусть.

В этот день наши друзья купались несколько раз. Но им 
никак не попадалась такое место для купания, где бы они смог-
ли искупаться без трусов. Вольготно, без стеснения и прочих 
условных неудобств. Хотя они и пытались найти такое место, 
но найти сразу, в самый первый их «заплыв», им не удалось. 
Поэтому пришлось сразу же искупаться в новых, таких бле-
стящих, нарядных трусах, которые после первого купания 
ещё не совсем растеряли своего «отвратительного глянца», а 
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некоторое, совсем-совсем коротенькое время ещё продержа-
лись. До второго «заплыва», когда уже сама надобность со-
хранять трусы в «первозданной новизне»,  как-то сама собой 
отпала. Теперь уж, скрывать самовольное принятие водной 
процедуры, не было никакого смысла.  «Обновлённые» сати-
новые трусы, – это вещественное доказательство ребячьего 
непослушания.

Купались, причём дважды, в чистейшеших и холодных 
родниковых водах Качкар-Аты. Первый раз на площади, не-
далеко от Верхнего базара, как раз у арычного водозабора, а 
второй раз уже неподалёку от парка завода «Прессавтомат». 
Там тогда было замечательное, доступное место для купания, 
к которому можно было попасть, идя по улице, перпендику-
лярной улице Наримана Нариманова, в самом её конце, под 
названием Кенкечу, что означает «широкая». Правда, боль-
шинство старых узбеков относили это название не к улице, а 
именно к реке Качкар-Ата, и тогда уже название звучало как 
«широкий брод».

Но самым главным, финальным заплывом, было купание 
в запретной Чучка-Яме. Это такое небольшое, сообщающееся с 
арыком, озерцо, в котором можно было вдоволь понырять, по-
плавать, но взрослые запрещали купаться там. Почему-то эта 
купалка получила название Чучка-Яма, что переводится как 
«Свиная яма», но это сборное, русско-узбекское слово, мало 
кого и пугало, и поэтому желающих «освежиться» было всегда 
сверх меры. Даже чересчур сверх меры, а поэтому вода в ней 
была не только сверхтёплой, но и не была такой прозрачной 
и кристально чистой как в Качкар-Ате. Очень даже далеко не 
такой! И после этого купания в водах Чучка-Ямы, даже обя-
зательная, крайне важная, в целях конспирации, процедура 
«досушивания» трусов, как-то сама собой, за ненадобностью 
и бесполезностью, отпала.

У пытливого и любознательного читателя невольно воз-
никнет вопрос: «А что означает это самое досушивание трусов? 
Что это за процедура такая?» 
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На самом же деле ничего сложного и загадочного здесь 
нет. Если только немного забавного. Это когда, вдоволь на-
купавшись, ребятишки отходили в сторонку и снимали свою 
единственную одежду, – вселетние сатиновые трусы, и, вста-
вив ивовый прутик в пояс, натянувши резинку, начинали раз-
меренно и сосредоточенно размахивать  ими, телодвижени-
ями своими, непроизвольно изображая умелого и весёлого 
шашлычника у огнедышещего, исходящего ароматным дымом 
и чадом  мангала. И ничего, что «умелые шашлычники» ве-
село светят своими ослепительно белыми задницами, кото-
рые, в своей разительной контрастности с остальными, до 
черноты загорелыми частями тела, издалека были похожи 
на белые шорты, либо сами мальчишки походили на смуглых 
вертлявых индусов в белых набедренных повязках.  Несколь-
ко взмахов «трусяным» вымпелом и всё в порядке,– трусы 
почти сухие, а если ещё учесть и то, что они были прежде 
тщательно выжаты, причём в четыре руки, с прокручиванием 
и попеременным оборотом, вокруг своей оси, усердных голо-
задых отжимающих,– то абсолютно сухие. А самое главное, 
– высохла резинка, наиболее уязвимое место обнаружения их 
непослушания. Всё это благодаря отжиму, который был чу-
точку лучше, нежели в центрифуге современной стиральной 
машины, поэтому можно было уверенно сказать, что трусы 
были абсолютно сухими и тема эта наконец-то исчерпана.

А что же Болат? А о нём, несмотря на старания наших 
друзей, ни на следующий день «книжного похода», ни через 
день, ни через два, ни через три, так и не удалось получить 
никаких сведений. И это очень беспокоило. Всё-таки чувство-
вали друзья, что есть и их доля вины, причём немалая, в том, 
что отправился Маццола с ними за учебниками, даже не опо-
вестив об этом своих родителей, поэтому его отсутствие очень 
их настораживало. 

В то время дети, а это шестидесятые годы прошлого века, 
были другими. Как и всё было другим. Тогда  идея коллек-
тивного творческого воспитания, так называемая орлятская 
методика, была основной, главенствующей. Обязательной! 
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Её иногда называли ещё и коммунарской. В основу этого по-
нятия легло слово «коммуна», пришедшее к нам из далёкого 
средневековья. Но оно очень многих сейчас шокирует, осо-
бенно чиновников от образования, от невежества путающих 
его со словом «коммунизм». Но успокоим их: это другое. Пока 
ничего лучше, перспективней коммунарского движения не 
изобретено, вернее, не предложено в педагогике. Сравнение 
орлят, гордо парящих в лазурном просторе неба и одиноких 
запасливых кротов, вернее, ещё жалких кротишек, в глубоких, 
уютных, но и тёмных норах, пусть и играющих в компьтерные 
игры, явно не в пользу последних. Хотя и сравнения неумест-
ны. Да и обидны. Время другое. Но всё-таки, ведь детство – это 
свет в самом начале туннеля, а никак не в конце его. И никуда 
от этого не деться, как ни старайся, как ни крутись!

Но вернёмся к прерванной  теме рассказа. Ну никак не 
могли отыскать Маццолу! Во дворе не появлялся, никто его не 
встречал, да и никого из его домашних никто не видел с того 
самого дня. Со дня их возвращения. Ау, Маццола! Отзовись! 
Где ты?

«Отыскался след Тарасов», – читаем в бессмертном про-
изведении Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Позаимствуем и мы 
эту короткую, но знаковую фразу, и скажем: «Отыскался след 
Маццолин!». Всё-таки нашёлся Болат, но об этом по-порядку. 
Хотя для этого и придётся вернуться немного назад.

Маццола к возвращению подготовился заранее. Соб-
ственно, он всю вторую половину дня, точнее, оставшуюся 
треть, только и думал о том, какие же придумать оправдания 
своему, столь неожиданному раннему  бегству из дома. Он 
готовил речь, проговаривал не только про себя, но и вслух, 
правда, шёпотом, целые фразы. Маццола  даже жестикули-
ровал, гримасничал, что выходило само, непроизвольно. Он 
репетировал своё возвращение домой. Он обдумывал сцена-
рий. И Генка с Санькой упорно набивались в соавторы к сцена-
ристу Маццоле, и для этой цели, несмотря на явный дефицит 
времени, даже решили помочь какому-то торговцу узбеку, 
разгрузить машину с дынями, чтобы получить обязательное 
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вознаграждение за свой труд. И получили в награду две ве-
ликолепные дыни: одну предложил хозяин выбрать самим, а 
вторую, как и положено, он выбрал  сам. Можно было взять 
ещё, но как их донести? Дыни были в основном одного сорта, 
с белой мякотью, но изредка попадались и «красномяски», 
так называли горожане дыни с вкусной оранжевой мякотью, 
сорта «кизил ковун», с полосатой узорчатой шкуркой, которую 
и выбрали мальчишки. Дыни были мирзачульские. А это всем 
дыням дыни. Нет нигде в мире вкуснее мирзачульских дынь! 
Хозяин  выбрал великолепную «оби новват», самую сладкую, 
с белой мякотью, с чуть желтоватым оттенком, которую ре-
шено было отдать Болату. Её он должен был доставить домой, 
чтобы как-то оправдаться, изобразив из себя кормильца, до-
бытчика. И тогда родители Болата, увидев, какую огромную 
дыню, принёс к ужину их сын, возможно хотя бы чуть-чуть и 
сменят гнев на милость? Так рассуждали наши мальчишки, 
будучи уверенными, что аккурат к ужину они и вернутся до-
мой, но как доставить эту неподъёмную дыню домой в целости 
и сохранности? 

– А давайте её сразу в две майки положим, – тут же пред-
ложил Генка, признанный рационализатор и изобретатель.

– Давайте, а как? – спросил Маццола, хотя сам он был 
без майки, а потому никакие майки сейчас  его ничуть не ин-
тересовали, но ему была интересна и небезразлична судьба 
«оби  новват», ведь эта превосходная дынька предназначалась 
в качестве откупного дара его родителям.

– Офигел? – возмутился Санька, – совсем новые майки 
по земле и асфальту елозить? – он попыталься сделать какой-
то жест, выражающий протест, как-то незатейливо и понят-
но сложив, было пальцы в «дулю», но вовремя спохватился, 
передумав, вместо этого обречённо и горестно махнул рукой, 
и стал демонстративно медленно снимать свою новую светло-
голубую майку, точно такую же, как и у Генки: – Нате! Берите, 
гады, рвите, терзайте мою новенькую, чистенькую маечку!

– Не боись! – с кажущейся бодростью произнёс Генка, 
оценив Санькин показной сарказм, но, почему-то испуганно 
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оглянувшись, неуверенным голосом тихо добавил: – Потом 
в воде простирнём, и она такая же опять будет. Новая! – и 
немного подумав, прошептал:– Почти как новая. – Затем он 
решительно снял с себя майку, и, стараясь сделать  честные 
глаза, заявил: – Моя мама всегда так делает. Да все так делают!

С этими словами он решительно, но с трудом поднял 
дыню и водрузил её на скамейку, которая, кстати, оказалась 
неподалёку, надел свою майку на один её конец,  а с другого 
конца «оби новват», напялил Санькину, аналогичную, затем 
отошёл в сторону, стал что-то искать, внимательно что-то раз-
глядывая за тротуарным бордюром. Быстро вернулся, держа в 
мокрой руке штук пять-шесть небольших, размером с вишню, 
круглых камушков.

– Во, нашёл! Даже в арыке помыл! Чистенькие, – сооб-
щил с таким радостным видом Генка, будто на ладони у него 
лежит не окатанный круглый речной гравий, а по крайней 
мере, сияющие самоцветы, либо металлические полтинники, 
и добавил, обращаясь к Саньке: – Найди стёклышко, отрежь 
чуть-чуть шпагата от наших коробок. Или зубами отгрызи. 
И опять завяжи.

– Сам и грызи! Я тебе не собака, чтобы верёвки грызть, 
– насмешливо и даже как-то чересчур уж торжественно про-
изнёс Санька, – для этого у нормальных пацанов и ножичек 
имеется,– и он, покопавшись в авоське, с  торжествующим 
видом тут же достал из газетного свёртка довольно прилич-
ный  складной нож: – Мальчик, ты куда шёл? За учебниками 
или просто пробздеться? – и с этими, «насквозь разящими» 
словами, адресованными Генке, он гордо продемонстрировал, 
в дополнение к ножику, ещё и пеньковую бичёвку, свёрнутую 
в кольцо.

Вот она, полузабытая коммунарская система! Вот она! 
Нет ничего важнее из всех направлений, кроме как задача 
непроизвольного формирования личности лидера любой 
группы! И способности этого лидера к созданию атмосферы 
дружественной согласованности с этой группой, в условиях 
любой проблемной ситуации. Без потери авторитета, но и 
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без властной авторитарности. И Генка своего лидерства не 
упускал, хотя и нисколько не думал об этом. Да и Санька на 
роль лидера не претендовал. Они были друзья. Они все были 
друзьями и этим всё сказано!

Друзья, подложив камни под майки, как раз посередине 
дыни, оттянув камушек, скрытый под майками, перевязали 
бичёвкой основание полученного узелка, проделав то же самое 
по всей линии наложения маек, превратив, таким образом, обе 
майки в одно целое.  Затем, завязав на каждой майке узлом 
лямки, в результате чего получили великолепное «сумкома-
ечное» изделие, Генка с Санькой ухватились за связанные 
лямки. Каждый за свою: новую, светло-голубую. Маечку…

– Нормальная сумочка получилась! –  бодрым голосом 
произнёс Санька. – Дотащим! А «красномяску» сейчас съедим, 
– добавил он, доставая свой перочинный нож.

Друзья безоговорочно согласились с его предложением. 
Дыню всё-таки, хоть и с трудом, но вроде бы одолели, кое-как, 
но успешно, покромсав её, всё-таки коротким, лезвием перо-
чинного ножа. Немного, правда, осталось. Очень вкусная, но 
уж шибко велика. Жаль, поделиться  было не с кем. Но так 
уж получилось!

Возвращались, как уже сообщалось выше, поздновато. До-
тащили дыню, стараясь не шуметь, до дверей Маццолиной квар-
тиры. Пока приводили себя в порядок, хотя и относительный, 
с трудом возвращали майкам их изначальное предназначение, 
надевали носки: всё в спешке, в суматохе – прошло ещё время.

Маццола появился в квартире неожиданно, вроде как 
возник из ничего. Дыню он, от входной двери в комнату, в 
которой собирались вечером, катил по полу почти бесшумно, 
ползком, но усталость давала о себе знать, поэтому, он решил 
ускорить продвижение, прибегнув к помощи ног  и, изловчив-
шись, толкнул её ногой, да так, что она едва  не закатилась 
прямо на дастархан. Кромка ковра остановила «стремитель-
ный  бег» дыни. Сидящие за дастарханом замерли и молча, с 
недоумением взирали на «явлениние» Болата семье. На дыню 
же, никто не обратил внимания.
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Это надо было видеть! Цирк! Представить это сейчас 
достаточно трудно! Невозможно! Болат сразу же, почти об-
новременно с «дынным тараном», начал без умолку, громко 
говорить, почти кричать, при этом отчаянно жестикулируя, 
подпрыгивая, тряся головой, вращая руками, словно ветря-
ная мельница. Он рассказывал о каком-то лысом дядьке-ше-
гертке, который скачет словно кузнечик, прыгая через голову, 
появляется то там, то здесь, за секунду переодевается, да и 
вообще не носит носков! Не забыл он и ишака, который под-
поясан ремнём «фэзэушника». Болат так хотел произвести 
впечатление на членов семьи своим талантливейшим, в чём 
он был абсолютно убеждён, выступлением. Ведь он готовился! 
Репетировал! И ведь добился эффекта. А успеха? Увы, видно 
переиграл.

Мама, глядя на кривляющегося сына, почему-то громко 
заплакала. Всё остальные, даже отец, с испугом смотрели на 
него. Одна бабушка не растерялась. Она как раз сегодня, в то 
время когда Болат был «в бегах» приехала из аула навестить 
внуков. Она быстро подскочила к нему, что заставило Болата 
тут же замолчать, схватила его за плечи, с силой встряхнула, 
оттопырила ему веки, вглядываясь в глаза, затем похлопала  
ладонями по груди, потом по спине, зачем-то подула в уши, в 
нос, шумно обнюхала лицо и шею, звучно шлёпнула ладонью 
по лбу, несколько раз ткнула безымянным пальцем  прямо в 
макушку Болата, ещё раз подула в уши и нос, взяв за плечи, 
дважды повернула вокруг, а в завершении плюнула в него, 
целясь прямо в рот! Проделав всё это, бабушка, выставив ла-
дони перед собой, как перед намазом, что-то прошептала, в 
финале проведя раскрытыми ладонями себя по лицу. Омин!

Такого Болат никак не ожидал, тем более от своей лю-
бимой бабушки-эже. Вместо бурных и продолжительных 
аплодисментов такой обильный плевок! Он, правда, слышал 
о подобном обычае у казахов: аузга тукеру, что переводится, – 
поплевать в рот, но такое вроде над младенцами проделыва-
ют, да и то, имитируя, а тут натуральным образом, обильно, 
да прямо в цель!
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Бабушка, весьма довольная произведённым обрядом, 
важно заявила, что Болата обязательно нужно ещё и допол-
нительно, для закрепления лечебного эффекта, свозить на 
следующей неделе в аул, где живёт известный тамошний ша-
ман-баксы. Рядом с этим аулом расположен и бабушкин аул, 
на что отец Болата, до этого не проронивший ни слова, не 
задумываясь, ответил:

– На этот раз обойдёмся без садака, без жертвенного 
барана и угощения. У меня тоже есть лекарство, тоже народ-
ное, да ещё какое! Не столь и затратное,– отец сделал паузу 
и продолжил, возвысив голос: – Но для меня, это лекарство, 
дорогого стоит. Сына! Камча его мигом исцелит! Сразу по-
слушным будет! Ишаком поорать ему захотелось? Сейчас ещё 
раз поорёшь, – последние слова, содержащие угрозу, были 
сказаны уже тихо и адресованы Болату.

Болат тут же понял, какую непростительную, роковую 
ошибку он совершил, не заплакав сразу же, после бабушки-
ного плевка,– «аузга тукеру». Заплачь он тогда, возможно 
бы и избежал продолжения наказания. Всё-таки, слишком 
жестокая, двойная  экзекуция выпала на долю Маццолы. И 
от возмущения и обиды он возопил, да так громко: что там 
какие-то трубные звуки фанфар! Гораздо громче, мощнее. 
Ультразвук! И слышалось в этом истошном вопле следую-
щее: «Эй вы, товарищи мои дорогие! Друзья,– Генка и Санька, 
бойцы-триумфаторы легендарного, только что завершённого 
однодневного Книжного Похода! Я страдаю, но всё равно изо 
всех сил трублю в звонкие стозвучные, да что там стозвучные: 
тысячезвучные  серебряные боевые фанфары в нашу честь!». 

И ведь, что удивительно, услышали Генка с Санькой этот 
триумфальный звук фанфар, хотя на самом деле это был глас 
отчаяния! Мало того, они угадали даже слова, которые именно 
им мысленно адресовал Маццола, хотя ничего слышать они 
никак не могли. Не могли, но они услышали. Слово в слово! 
Догадались. И такое бывает. Ведь бывает? А отец Болата тоже 
понял, тоже догадался, ведь что-то пришло и к нему, какой-то 
обратный импульс от друзей его сына? И тогда,  даже не взяв 
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ещё ремень в руки, не стал более наказывать его, который  всё 
и так осознал. Да и Болат был в этот момент старше своего 
отца, ровно на его же возраст. Ведь возраст отцов приплюсован 
к их возрасту. Именно тот это понимает, кто детство своё не 
забывает. А отец Болата вдруг себя ребёнком ощутил.

А как же бабушка? Любимая эже Болата? А она решила 
всё-таки закрепить установившийся в доме мир и взаимопони-
мание, окурив комнаты дымом адыраспана, отпугнув, таким 
образом, всевозможных злых духов и прочую нечисть, которая 
возможно как-то смогла проникнуть в квартиру.

Вообще-то, адыраспан довольно ядовитая трава. Ведь-
мина трава. Узбеки называют её уйзерлик или же исрык. Это 
ни что иное как могильник обыкновенный или же гармала, 
дым от сжигаемой травы иногда вдыхают при головной боли, 
окуривают помещение и прочее. Очень стойкий, узнаваемый, 
своеобразный запах имеет дым  адыраспана.

Бабушка положила немного высушенного адыраспана в 
эмалированный дуршлаг и, запалив траву, стала с ним тер-
пеливо обходить квартиру, наполняя её удушливым дымом. 
Адыраспан не горит, а почему-то больше тлеет. Все, не ис-
ключая возможное присутствие злых духов и отрицательной 
энергетики, опрометью бросились вон из комнат: кто совсем 
исчез, растворясь в потустороннем мире, а люди, спасаясь от 
дыма, просто вышли на балкон. 

Ночь. Тихая. Звёздная… Да-а-а! 
Обо всём об этом рассказала Генке,  уже позже, сестра 

Болата Раушан, что значит Роза, его одноклассница, в которую 
Генка был без памяти влюблён, той самой, чистой и нежной 
детской любовью, которую можно лишь только представить в 
том юном возрасте. Которое и остаётся навсегда в памяти, как 
незабываемое, самое чистое и грустное детское воспоминание. 
Ведь не случайно говорят, что любовь – последняя и самая 
тяжёлая детская болезнь. И даже выражение «платоническая 
любовь», которое в наши дни, обозначает нечто отсталое и 
старомодное, применительно к тому, детскому возрасту, про-
сто другим и быть никак не может. Да и не должно.
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Утром отец отвёл Болата к его тётке, маминой родной 
сестре, которая работала воспитателем в интернате, где обу-
чались и жили дети чабанов. Её муж, а мужья родных сестёр 
друг другу бажа, по-русски свояки, работал экспедитором в 
той самой овощной базе, с которой и начались все эти при-
ключения. И теперь Болата ведут именно туда! Мало того, 
дом их находится на Таштракте, напротив больницы, непо-
далёку от этой базы. Это случайное совпадение или же так 
предначертано? И почему именно  Болата выбрала Фортуна – 
древнеримская богиня слепого случая? Счастье или несчастье 
уготовано ему?
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Глава шестая.  
Ключ без дверей или двери без ключа?

Где поставлю свой дом – не решил пока,
Только будет он, представьте, вовсе без замка.

Будет в доме том полыхать очаг,
Только где уж вам представить дверь, да без ключа?

Виктор Большаков

Говорят, что чудес, просто так, задаром, не бывает. Но речь 
идёт не о деньгах, они, в данном случае, совсем ни при чём. Чу-
деса надо, не купить, нет, их и не продают, настоящие-то чудеса, 
а их надо заслужить, заработать.  А как? В них надо верить!  
Это непреложное условие! И там где в них верят, но не ждут, то 
они обязательно происходят. Причём, где меньше всего ждут, 
и больше верят, то именно там чаще всего они и случаются. И 
обязательно верить надо, а от веры и будет чудо. Но это дело 
добровольное: хотите – верьте, хотите – нет! Чудес от неверия не 
убудет. Они сами по себе. И дверь туда, в чудеса, всегда открыта 
и никогда не запирается, потому, как и ключа-то нет. Потерялся? 
Когда-то, очень-очень давно? А новый замок всё недосуг поста-
вить? Всё некогда? Да нет, просто не предусмотрен изначально 
замок от этих дверей, поэтому-то и не было ключа никогда.  И 
кому неинтересно жить без чуда, тот верит. В ключ без дверей, 
либо двери без ключа. Кто во что! И ищет ту, открытую для всех 
дверь. И ведь находит её! Но хотя она и открыта для всех, а всех-
то и не пускает. Не каждый войдёт в эту дверь. А те, кого дверь 
не пускает, теряются, суетятся, обижаются: почему же именно 
им так не везёт? И нетерпеливо, но тщетно, ищут ключ от двери, 
которого нет. И что интересно, ищут-то они, не сходя с места, не 
трогаясь, у себя под ногами. Топчутся на месте. Хотя и дверь-то 
саму ещё не нашли. Даже и не дошли до неё. Не доросли. Хотя 
и выросли уже. Даже переросли. А ключ всё ещё  продолжают 
искать. Или ждут, когда же его им принесут? На блюдечке? И 
как можно найти то, чего нет? Возможно такое?
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В детстве мы все верим в чудеса. В сказку, в Деда Моро-
за, Домового и даже в злую людоедку Жалмауз-Кемпир. Да 
ещё мало ли во что. Во всякую фигню. С возрастом это про-
ходит. У некоторых сразу, в один день, а у других постепенно, 
растягиваясь во времени. У всех по-разному детство уходит.  
«Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда». Вдумались? 
Это сказал когда-то Н. А. Бердяев, известный русский фило-
соф прошлого века. 

Вот и наш Маццола уж очень сильно верил в чудеса, по-
этому страстно желал хотя бы как-то прояснить вопрос с под-
земным ходом, вход в который случайно увидел его товарищ 
Генка. Поэтому  принялся очень активно и серьёзно работать 
над этим, потому как именно с той встречи голубоглазого 
незнакомца у пошивочной, с того самого момента и начались 
эти загадочные, абсолютно непонятные события и явления. 
Собственно, чудес-то никаких не произошло, но всё-таки, что-
то же такое происходило? А что именно: никак нельзя было 
понять, но это чувствовалось. Сильнее всех это ощущал Мац-
цола. Потому как был самым младшим в этой троице, а дети, 
как известно, живут настоящим. Пока настоящим.  Взрослея, 
начинают только лишь изредка заглядывать в будущее, чтобы 
в юности уже жить этим будущим. Молодость живёт будущим! 
А старость? Старость живёт прошлым, и только детство жи-
вёт настоящим. Кто-то обязательно возразит, дескать, как это 
возможно жить будущим? Его ещё нет, оно только будет, да и 
будет ли? Речь идёт не о временном понятии, а о философском. 
Поэтому не будем спорить, а продолжим чтение этой повести.

Так с чего же начал Маццола поиски? Не чуда, нет, а с 
входа в подземелье, которое увидел Генка. И он, в тот же день, 
а это была суббота, хотя и день недели, уже в то время, был 
нерабочий, но овощная база, ввиду специфики скоропортяще-
гося товара, работала и в выходные дни, кроме праздничных,  
конечно, уговорил своего дядю взять его с собой на работу. 
Поэтому подойти к пошивочной, к заднему его фасаду, а тем 
более днём, вроде бы и не было никаких особых проблем. 
Хотя просто подойти, ничего так и не узнав,– этого мало. Это 
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фактически ничего. Но, обо всём по порядку, как и положено 
в любом изложении, а тем более в нашей повести.

Маццола прежде достаточно долго, почти до полудня, 
самостоятельно бродил неприкаянно по территории овощ-
ной базы, с интересом заглядывая в некоторые, раскрытые, 
как бы специально, для удовлетворения его любопытства, 
двухстворчатые двери погребов и подвалов.  Некоторые двери 
были закрыты и на них висели огромные  амбарные замки, 
хотя сами створки некоторых деревянных дверей, даже на 
взгляд неискушённого Маццолы, повышенной прочностью 
никак не обладали, поэтому именно эти великанские замки 
не только подчёркивали непрочную тщедушность дверей, но 
и невольно заставляли поверить в полное отсутствие, в на-
стоящий момент, каких-то сказочных подземных чудовищ. 
Разве же удержит такая дверь кого-либо? 

Из дверей усиленно несло всевозможными навязчивыми 
«ароматами»: из каждой по-разному. Но узнаваемо. Изо всех 
дверей, даже  закрытых на тяжеленные ржавые замки. Каза-
лось, что запах, порою не сказать, чтобы и приятный, скорее 
всего очень даже наоборот, неведомым образом просачивался 
изо всех щелей и отверстий: неплотно пригнанных дверей, из 
вентиляционных труб и отдушин, лёгким, непроизвольным 
дуновением смешивался с горячим воздухом улицы, совсем 
ненадолго, всего-то на мгновение, теряя свою изначальную 
силу в борьбе с этим огонносолнечным жаром, а затем, сомлев, 
затихал побеждённый, лениво растекаясь окрест, устойчивым, 
специфическим обонятельным коктейлем «ароматов» ово-
щебазы, но, почему-то не выходя за её границы. Овощебаза 
не торопясь, чуточку лениво, готовилась к раннему загото-
вочному сезону: дезинфицировала и обрабатывала известью 
помещения, очищала их от остатков прошлогодних заготовок, 
готовила тару, – бочковую и ящичную, мыла и обрабатыва-
ла какими-то растворами всевозможные засолочные ямы и 
закрома, истребляла нежелательных подвальных жильцов, 
проветривала, стараясь выветрить невыветриваемые запа-
хи, заполнив их новыми. И вся эта неспешная подготовка 
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велась, при не прекращающейся ни на день, ни на минуту, 
работы с оформлением и принятием грузов: машин с овоща-
ми и фруктами, собранных с колхозных и совхозных полей и 
садов, зачастую которые, просто, после переоформления, не 
перегружаясь, направлялись в сопровождении экспедитора в 
какой-нибудь овощной магазин города. Хотя и слово «мага-
зин», в данном временном случае, было чересчур помпезным: 
в основном почти все торговые точки,  фруктово-овощной 
направленности, более всего походили на ларьки, либо пави-
льоны лёгкой конструкции, правда, с подсобным помещением, 
но тоже временного исполнения. Так было удобно, и так это 
было замечательно, и так привычно, горожанам  получать, 
фактически прямо с поля, через государственную торговую 
сеть, свежие овощи и фрукты. А, кроме того, все эти облегчён-
ные магазинчики были абсолютно лишены того, неприятного 
специфического «аромата», о котором было написано выше, 
свойственного большинству овощных магазинов крупных го-
родов, например, Москвы. Нет, подобный запах был, но только 
лишь на самой овощной базе. 

Ну а если пожелает кто-либо из жителей ещё более све-
жих, прямо таки свежайших, ещё более привлекательных 
видом своим, ароматом своим, а возможно и вкусом своим, 
овощей или фруктов, то к его услугам обильные и щедрые 
восточные базары! Выбор был! «Хуш келибсиз – добро пожа-
ловать!» – приглашают узбеки, известные предприниматели 
и торговцы, завсегдатаи больших городских базаров и много-
численных всевозможных базарчиков, разумно и изобильно 
разбросанных по всему городу.

Никто абсолютно не обращал на Маццолу особого внима-
ния, лишь только изредко кто-нибудь говорил: «Эй, мальчик, 
ты чего здесь делаешь? Здесь нельзя! Уходи отсюда!» И тогда 
он пытался вежливо и почтительно объяснить, кто он такой 
и как сюда попал, но его уже никто не слушал и даже сам 
«вопрошавший», тут же отходил в сторону, забывая о нём, по-
скольку все занимались своим делом. Поэтому Маццоле ниче-
го другого не оставалось, кроме как постепенно и упорно, хотя 
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и с крайней опаской, приближаться к интересующему его объ-
екту.  Его очень пугало место обитания бдительных ночных 
сторожей овощебазы – огромных разномастных чабанских 
волкодавов-бурибасаров, большая стая которых была известна 
очень многим горожанам. Именно здесь, в этом районе, акку-
рат на противоположной стороне от кладбища, на южной его 
оконечности, рядом с махаллёй  Гульбах, проходили, ранней 
весною, основные собачьи бои. В этой стае и были известные 
чемпионы, псы победители этих жесточайших поединков. 
Тогда  никто, быть может, за крайне редким исключением,  
не называл эту породу на современный туркменский манер 
алабаями. Вполне возможно, как и сами туркмены тоже. Не 
для собак это название, особенно лежащее в основе слово 
«бай», которое никак не предназначено для них. Слово это 
лишь только для людей! Это всё высосанные из пальца ис-
кусственные «послераспадные словечки», большей частью 
выплывшие невесть откуда, почти всегда наперекор и вопре-
ки,  уже установившимуся, казалось бы надолго, – навсегда, 
спустя совсем и немного времени,  после развала  Страны. 
Удачно и вовремя растиражированные, очень быстро и охотно 
прижившиеся на всём постсоветском пространстве. Жгучее 
желание попонтоваться, повыпендриваться, тому причина. 
Иногда и в целях реванша, хотя и не совсем подходящее это 
слово в данной ситуации, но всё-таки.  Нечто простое, при-
вычное, обыденное, представить миру загадочным, мифи-
ческим, сакральным. Исключительно национальным! Такое 
объяснимо, потому как появление понторезов всех мастей, а 
мы выбрали именно этот сленговый термин, явился апофео-
зом – заключительным торжественным явлением всего пере-
строечного периода, включая и постперестроечный. Все эти 
понты, попадая в «благодатную», унавоженную перестройкой, 
почву новорожденных государств, давали крайне жизнестой-
кие ростки и побеги, кое-где превращаясь в национальные 
бренды и символы. Как и в этом конкретном примере собачей 
темы. Русские старожилы, особо не заморачиваясь, называли 
этих псов чабанскими, иногда бабайскими, вкладывая в это 
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название значительно больше уважения и почтения, нежели 
чего-то другого, кажущегося для некоторых обидным, либо 
просто волкодавами, узбеки же изредка называли их «торкуз», 
но чаще всего просто «ит», что означает собака. Просто соба-
ка. Да и не было других иных названий абсолютно везде. Не 
заморочивались над этим. И даже если, какой-нибудь заум-
ный, но дюже робкий, хотя и крайне щепетильный  книгочей, 
рискнул всё же озвучить официальное название этой породы: 
среднеазиатская овчарка, то в лучшем случае одаривался не-
доумевающими взглядами своих собеседников: « Вот и зачем 
ты это сейчас говоришь? Тебе это очень уж надо?»

В казахском ауле, где жила бабушка Болата, тоже никогда 
не было особых раздумий по поводу определения названия по-
роды аульских собак. Никто не обращал на это внимания. Как 
и на собак тоже. Они были обычной неотъемлемой принад-
лежностью любого аула. В некотором роде парии, отвержен-
ные, не совсем, правда, но всё-таки. Харамное это животное, 
нечистое. Некоторые держали тазы, – короткошерстных, не-
пременно именно коричневоглазых борзых: изящных охот-
ничьих собак. Лёгких, игривых, ласковых, стремительных, 
ровного окраса, с висячими пушистыми ушами и хвостом, 
тоже покрытым длинной шерстью. Но тазы это никакие не 
сторожа, напротив, если кто-то, пусть даже совсем чужой, 
незнакомый, одолжил в доме ишака и уехал на нём, то тазы 
будет сопровождать незнакомца так, как если бы на осле ехал 
сам хозяин дома, либо кто-нибудь из домашних. И побежит 
красавица тазы точно так же охотно и за осёдланной лошадью, 
если лошадь, обитательница их конюшни, их двора, пусть 
даже всадник совершенно чужой, потому как будет думать, что 
отправились они на охоту, – единственную, непреодолимую 
страсть этого охотничьего пса. Потом конечно вернётся домой. 
Тазы в сторожа никак не годится! Это любимица хозяина, это 
баловень семьи, это исключение из правил. Ведь не случайно 
слово «тазы» так похоже на «таза», что означает  чистый?  
Стало быть и пёс этот не харамный, не запретный, в отличие 
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от других? От совсем других собак, от тех, что охраняли аул, 
самих его жителей, их скот, имущество и прочее?

Болат часто ездил к родственникам в аул, где жила его 
любимая бабушка и он почти всегда видел, как стая огром-
ных аульских псов, заняв ближайший к аулу пригорок, рас-
положилась там и зорко наблюдают сверху за происходящим, 
некоторые лёжа, положив лобастые головы с обрубленными 
ушами на вытянутые передние лапы, а иные, неподвижно 
застыли, усевшись на задние лапы, блаженно вывалив свои 
слюнявые языки, размером аккурат в полторы-две мужских 
ладони, а другие тут же лежат, растянувшись на изумрудной 
травке, подставив свой шерстистый, линючий бок теплу ще-
дрого весенного солнца, изредко вгрызаясь и выкусывая из 
этой свалявшейся зимней шерсти блох. Поэтому и называли  
аульчане этих собак тоже просто, как и жители узбекского 
кишлака, – «ит», что означает собака, а иногда: «тобет», что 
можно перевести как «собака на горе», потому как слово это, 
определившее вдруг название породы, произошло от слова 
«тобешик», что значит пригорок. 

В известной трилогии «Кровь и пот» замечательного ка-
захского, тогда ещё и советского  писателя А.К.Нурпеисова, 
есть ещё одно народное название этой породы собак:  аламой-
нак (аламойын). Вот это название породы имеет обоснование, 
поскольку означает в переводе с тюркского, – пёстрые шеи, 
пёстрые загривки. 

Как-то великий русский писатель А.П.Чехов сделал такой 
вывод, что «хорошему человеку бывает стыдно даже перед 
собакой». Так вот: Болат, вне всякого сомнения, был очень 
хорошим пацаном, но ему, совсем не поэтому было, по мере 
приближения к собачьей «обители», почему-то стыдно. На-
верное, всё-таки потому, что ему было страшно. Страшнова-
то. И одновременно стыдно за свой страх. Хотя и было чего 
бояться. Но ему было стыдно именно перед собаками. Что 
идёт он так робко и несмело, крадучись, а казалось бы, ничего 
предосудительного он не собирается делать: ни воровать, ни 
пакостить, ни хулиганить – ничего плохого и зазорного, при-
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носящее вред, и что даже никакое не праздное любопытство 
влечёт его туда, к пошивочной, а необходимость. А вот какая 
необходимость, в чём её смысл, он не осознавал, но был уве-
рен: так надо! Надо! Он мог бы выйти из овощной базы через 
западные ворота, пройти через кладбище, вдоль высокого 
дувала, старательно обходя провалы могил и минуя колючки,  
затем, через восточные ворота подойти к этой пресловутой по-
шивочной и зайти за неё, точно так же как это проделал Генка 
в прошлую пятницу. Но Маццола всё-таки выбрал свой путь…

По левую сторону восточных ворот овощебазы, начиная 
от угла, образованного саманными стенами, вдоль основания 
этого высокого дувала, отделяющего овощебазу от старого 
кладбища, примерно метров на тридцать с лишним, да вниз, 
по склону, полого уходящему от него, в несколько ярусов были 
сооружены собачьи будки. Много собачьих будок, вернее не 
совсем и будок, а больших, в основном дубовых, кадушек и 
бочек.  С обильно  просмолёнными гудроном боками и дни-
щем, ещё в то время, когда они служили в качестве засолоч-
ной тары, но всё-таки пришли в негодность для дальнейшего  
прямого назначения. Вот и сгодились на собачьи жилища. 
Кадушки и бочки, наверное, были как-то дополнительно уси-
лены какими-нибудь дощечками,  распорками-растопырками, 
либо ещё чем-то, затем рядами уложены на бок, на небольшом 
расстоянии друг от друга, закреплены землёю, снятой при 
выравнивании следующего верхнего яруса. Вероятнее всего, 
каждая собачья конура, дополнительно и основательно сна-
ружи промазана гудроном, на который были наклеены куски 
рубероида, которые кое-где заметно свешивались,  а сверху, 
довольно толстым слоем  насыпана земля, а уже на неё предус-
мотрительно уложен ещё и слой  чима, – живучего и неистре-
бимого чимкентского  дёрна, давшего название этому городу.

Уже гораздо позже, спустя десятилетия, когда уже сама 
овощебаза, с её многочисленными саманными, либо тур-
лучными – синч девор, помещениями, постепенно зачахнет, 
устареет и большей частью придёт в ветхую негодность, но 
ещё долго будет стоять:  дряхлая, едва живая, но продолжаю-
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щая  упорно сопротивляться полному тлену и небытию своих 
складов, подвалов и хранилищ, скрывая что-то за рассохши-
мися дверями с ржавыми огромными замками, остатки этих 
собачьих будок также долго будут напоминать о себе своей 
грустной узнаваемостью.  Тогда уже от большой и дружной 
стаи умных и грозных псов, бурибасаров, неподкупных ох-
ранников, останется  только лишь смутное воспоминание, но 
их собачьи «квартиры», сделанные, казалось бы, из недолго-
вечных старых бочек и кадушек, живописно разбросанные по 
склону, полого отходящего от саманного дувала, будут видны 
всем прохожим, проходящим мимо, потому, как и ворот-то 
самих не останется, а вот следы собачьего городка всё-таки 
проживут ещё довольно долго. И даже когда, на противопо-
ложной стороне, через дорогу от остатков восточных ворот, 
напрочь сроют холм  Солдатских горок, – продолжение старой 
крепости, и на этом месте построят большой автовокзал, то и 
тогда будки эти будут упрямо цепляться за память.

Но вернёмся к Маццоле и тому утверждению, что ему, 
было уж дюже стыдно. За самого себя, за свой страх. Хотя 
и было чего бояться. С таким собачьим сообществом шутки 
плохи! Что из того, что каждая из собак посажена на цепь? 
Для порядка! Как и сами будки, тоже для порядка! Собака 
обязана знать своё место! Да и сам собачий городок отделён 
от основной территории полутораметровой сеткой рабицей.  
Для порядка! Но собак много, да и цепи разные: одни завод-
ские, прочные, звенья которых добротно сварены контактной 
сваркой, а есть цепи, сделанные кузнецом узбеком, здесь же, 
недалеко отсюда, в старогородской кузнице, что рядом с Ба-
лаханой. А есть цепи, купленные у цыган-люли  на барахолке, 
шара-бара Верхнего базара.  И у всех цепей разная прочность. 
Как и сам возраст цепей. Их износ. Да и собаки разные. Их 
характеры. А вот высота сетчатой ограды, для таких собак 
более чем плёвая. Никакая.

«Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом». Это 
утверждает американский писатель Макс Форристер Истмен, и 
к этому утверждению присоединяемся и мы. Собаки действи-
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тельно смеялись, но не все. Большинство даже не обратили 
на Болата абсолютно никакого внимания. Они очень хорошо 
знают своё место, а самое главное, – время. И границы знают, 
и помнят великолепно. В том числе и временные, дневные. 
Знают, что и когда именно следует их охранять. Стоит только 
лишь пару раз обвести вожака по границам, показать ему их, 
и он запомнит, и другим, рядовым бурибасарам свою память 
передаст. Дюже серьёзные эти собаки. Охранники! Дозор-
ные! Но их рабочее время ещё не наступило, вот потому они 
и на месте: каждая спит в своей бочковой конуре, где не очень  
жарко, потому как солнце, не так уж и сильно пробивает слой 
плотного дёрна, уложенного наверх.  И не так шумно, опять 
по той же причине. 

А собаки смеялись! Э-э-х!  Во всю силу своего коротень-
кого обрубка хвоста! Маловато всё-таки его оставили им для 
смеха, но и этого обрубка вполне хватало! Три или четыре 
пса нижних «этажей» собачьего городка, натянув цепи, кото-
рыми они были привязаны, беззлобно и даже весело, молча, 
смотрели на Болата, энергично вращая при этом обрубками 
своих хвостов, огромный чёрный кобель, с белым «ремнём» 
на морде и белой «манишкой», житель верхнего яруса, что у 
основания дувала, лениво взлаивал сверху, позвякивая цепью. 
Остальные обитатели промежуточных ярусов, продолжали 
мирно спать в своих кадушках и бочках, оповещённые: ничего 
интересного, никакой опасности, ничего угрожающего. Про-
сто робкий мальчишка! Совсем не злой. Напротив,– добрый!

И Маццола интуитивно понял, «перевёл» на человече-
ский язык эту собачью незлобную информацию, переданную 
нарядным чёрным псом в белоснежной манишке.  В ту же 
секунду, совсем не глядя на собак, Болат очутился рядом с по-
шивочной, с противоположной стороны главного фасада. Он 
безотрывно, с сильным волнением, смотрел на это здание,  на 
вертикальную глинистую стену обрыва, к которому оно было 
притиснуто своей боковой  стеной, если смотреть с дороги, 
то углом правой стены. Болат искал  вход, тот именно, «как 
в тоннель», который увидел Генка! Но хотя бы не сам вход, а 
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следы этого входа! Его признаки! Никаких абсолютно призна-
ков не было, а уж тем более никакого входа! Не мог, никак не 
мог так обмануть  своих друзей Генка. Настоящих друзей! Не 
мог!  Не м-о-о-г! И от обиды, пережитых волнений, усталости, 
бессилия и ещё чего-то, но точно не злости, нет, Болат горько 
и громко заплакал.
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Глава седьмая. 
Сим-сим, открой дверь!

 Где-то есть город тихий, как сон
Пылью текучей по грудь занесён

В медленной речке вода как стекло
Где-то есть город, в котором тепло
Наше далёкое детство там прошло.

Роберт Рождественский .

Есть такое восточное изречение: «Не верь смеющейся 
женщине и плачущему мужчине». Не сказать, чтобы и шибко 
умное оно, это изречение, либо значимое, но странное, так это 
точно. И скользкое: никак не ухватишь! И многие это часто из-
рекают, с многозначительным видом, примерно так же часто, 
как и утверждение того, что «восток дело тонкое». Чрезмерная 
мода пошла на всё «восточное». На кухню, одежду, а уж лите-
ратуру, – так спасу нет! Так и цитируют, так и сыпят, почём 
зря, «цитатами». Случайно наткнутся на какую-нибудь стро-
ку в какой-нибудь книге и тут же запускают понравившуюся 
им цитату в тираж, перебрасывая, словно виртуальный мяч, 
от одного компьютера, либо смартфона, к другому, смущая 
неискушённого, в персидско-таджикской и тюркской лите-
ратуре, пользователя. Спустя какое-то время,  превращается 
эта цитата, сомнительного авторства, уже в афоризм. Более 
всего при «делёжке» достаётся  Омар Хайяму. Вернее, почти 
всегда: другим там места нет. Хотя о чём они, кто их автор, и 
действительно ли это именно принадлежит его творению, не 
так и важно. Главное где-нибудь сказать, вернее, изречь. Как и в 
случае с этими двумя фразами. Причём, применяют обе фразы 
чаще всего, совсем не к месту, так и не поняв самого смысла 
этих вольных, очень простых и доходчивых афоризмов, но 
которые не могут  быть разгаданы, и суть их так и не раскрыта  
правильно. Ибо ответа на них нет. Хотя они универсальны, но 
одновременно и очень индивидуальны, потому для массового 
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применения не совсем и подходят. Это семейные фразы, до-
машние. Для внутреннего пользования, на «вынос» они не 
предназначены.  Они ничего не значат. У каждого свой ответ, 
свой смысл. Свой, взахлёб рыдающий  мужчина и своя смею-
щаяся женщина. И у каждого ответ верный. Можно было бы 
конечно несколько увеличить перечень тех, кому не следует ве-
рить. Добавить хотя бы одного? Произвольно, даже не задумы-
ваясь. Любого! Но тогда, увы,  исчезает «восточный колорит». 
И фраза звучала хотя бы так: не верь смеющейся женщине, 
плачущему мужчине и писающему мальчику? Ну да, маль-
чику. Тому, из Брюсселя, малышу Жулиану, Маннекен Пис? А 
что? В этом случае можно дать хотя бы какое-то обоснование. 
Допустим: техническое? Вдруг внезапно и резко увеличилась 
подача, и напор водяной струи? Такого никак не может быть, 
но всё-таки?  А любознательные туристы не смогли вовремя 
увернуться? Вернее, – один мужчина не увернулся и стал мо-
крый, вроде как бы от слёз. Предположим, что заплакал. Не 
от обиды, либо испуга, а от умиления. Дюже расчувствовался 
мужик.  С чего бы это? Но мы ему всё равно ведь не верим? Он 
же плачущий! А женщина, тоже туристка, очень симпатичная, 
весёлая такая, хохотушка, глядя на всё это, весело смеялась 
и смеялась. Хохотала! Причём, неприлично громко. А ей тем 
более не верим. Что ржать-то? Мужчина стоит себе мокрый, 
никого не задевает, да вдобавок ещё и плачет,–  мальчик по-
писал на него, а ей, видете-ли, смешно! Такое  разве  бывает? 

А мальчик всё писал и писал. Не на кого-либо, а просто 
так! От избытка воды. Уже без напора. Кстати, до сих пор пи-
сает. Так задумано! Он же памятник! Фонтан. 

Писающую девочку в список, кому не следует верить, 
во избежание скабрезности, добавлять не будем. Никак не 
вписывается она в этот список.  Хотя есть в Брюсселе и такой 
фонтан, – «Маленькая писающая Жанна». Писающая девочка, 
Жаннеке Пис, почему-то, вы не поверите, упрятанная, вернее, 
спрятанная  за решётку.

Но прошло, по меркам истории, совсем и немного времени 
и «писающая тема» продолжала провоцировать творческие 
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личности, а, тем более то, что недавно казалось скабрезным, 
обрело иную окраску и восприятие, и вот уже появляется 
скульптура-фонтан «Писающие мужчины», работы чешского 
скульптора Давида Черны. Писающую скульптуру не стали 
никуда «упрятывать», а демонстративно установили в Праге 
рядом с музеем  Франца Кафки в 2004 году. Скульптурные 
дядьки, уже который год, упорно и звучно журчат в бассейн, ко-
торый сделан по форме карты Чехии.  Что этим хотел сказать, 
Давид Чёрный, автор скульптуры? Вроде бы это протест против 
загрязнения природы, а по другой версии, это олицетворение 
современной литературы? Всё-таки есть какой-то выбор: либо 
литература, либо загрязнение. Либо на книжку, либо просто 
на травку, но на самом деле на карту Чехии.  Но, ни одну из 
версий автор публично не подтвердил, но нас они не шибко-то 
интересуют, поскольку мы совсем забыли о плачущем Болате, 
который для нас, именно сейчас, гораздо важнее всех этих 
скульптур, важнее всей этой записанно-записенной литерату-
ры с зелёными лужайками, с картами Чехии в придачу. 

Болат стоял у здания пошивочной и плакал. Не мог ни 
плакать, никак не мог. Ребёнок ведь ещё. Слёзы это не водо-
проводный кран, – раз и перекрыл. И уже слёз нет, уже не 
плачешь, и никаких эмоций. Но так не бывает! Человек ведь не 
часть скульптурной композиции, не бездушный фонтан? Так 
мы можем верить плачущему мальчику? Будущему мужчине?  
Конкретно Болату?

«Что ты плачешь, мальчик? Ты кого-то ишешь? Ты что-
то потерял?»,  внезапно услышал Маццола за спиной  чей-то 
тихий, незнакомый голос и, обернувшись, увидел старика. Со-
всем седого, небольшого роста, с бородкой клинышком, опрят-
но одетого: в клетчатой рубашке навыпуск, простых, сильно 
измятых хлопчатобумажных брюках. На голове «красовалась» 
белая летняя матерчатая кепка, совсем непопулярная имен-
но в то время и тех местах.  Обут старик был в лёгкие летние 
туфли, более всего напоминающие какие-то «легкомыслен-
ные» подростковые сандалии, нежели обувь для солидных 
взрослых. Маццола не больно-то разбирался в одежде, а тем 
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более, в особенностях моды и прочих «тряпичных нюансах», 
но сандалии сразу и окончательно забраковал: стрёмные, не 
для стариков. Именно эти полудетские сандалии и привели, 
почти мгновенно, Маццолу в нормальное состояние, заставив 
высохнуть слёзы и настроить лицо, да и всё остальное, на де-
ловой лад. Дело в том, что почти такие же были и у него, но, 
естественно, меньшего размера, как говорится, фасон один, 
но колодка другая, но которые он страшно не любил, пред-
почитая «детство босоногое», хотя именно сейчас был обут в 
эти самые сандалии.

– Ничего я не потерял, я просто пришёл собак посмо-
треть, – не найдя ничего более лучшего, что можно ответить 
старику, произнёс Маццола и добавил, подстраховавшись, на 
всякий случай: – У меня дядя здесь на базе работает,– и, вы-
ждав паузу, хотел было назвать имя своего дяди, но почему-то 
передумал.

– Ну, посмотрел и что? Жалко стало собачек? Таких гроз-
ных и мощных. Заплакал? Или напугали они тебя? – чуточку 
насмешливо, но уж  очень доброжелательно спросил старик, 
и  Маццоле, от такого, казалось бы, простого, но подковыри-
стого вопроса,  сразу же стало легко, и он на какое-то время, 
совершенно забыл о сегодняшних неудачах. Хотя, это как ещё 
посмотреть: неудачи ли это? Ещё только полдень…

– Да уж знаю, молодой человек, догадываюсь, что при-
вело тебя сюда. Видел, как ты всё внимательно рассматривал, 
собаки тебя особо и не интересовали, ты их больше боялся, 
чем интересовался, а вот они, некоторые из них, тобой за-
интересовались, – продолжил разговор незнакомец: – Что 
ты искал-то, может быть, я тебе подскажу, да вместе найдём? 

– Ничего я не искал, я просто, – после небольшой паузы 
заговорил наконец-то Маццола, смущённый обращением к 
нему «молодой человек», и поражённый догадливостью ста-
рика, его пугающей проницательностью, – я просто ходил, 
смотрел, – с трудом выдавив это из себя, Болат замолчал…

– Да я и сам знаю, что ты «просто ходил». Возможно, 
меня ты искал, хотел своими такими замечательными баре-
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точками похвастаться? Завидные баретки? А у меня такие же, 
как и у тебя. Во! Глянь! Красота! Легкоступы! С самого детства 
их ношу. Растут вместе со мной, – шутливо сказал дед, вы-
ставив вперёд ногу в сандалии, и вдруг внезапно замолчал, 
задумавшись.

Старик, казалось бы, равнодушно взглянул, ещё раз, на 
поникшего Маццолу, затем, прищуренными глазами поглядел 
на небо, от полуденной ослепительной жары потерявшее свой 
небесный цвет, перевёл свой взгляд на дерево, на огромный 
старый карагач, внимательно вглядевшись в его густую, за-
стывшую, враз потемневшую крону, будто смахнул кто-то с 
листьев пыльный налёт, ещё и добавил, именно сейчас, в зе-
лёную окись хрома, цвета его листьев, немного сажи газовой, 
либо кость жжёную, сделавшей листву ещё более вырази-
тельной, глянцевой, ещё более графичной, особенно на фоне 
глиняного обрыва разбелённой светлой охры. Он смотрел вни-
мательно, казалось бы, что-то задумчиво рассматривая там, в 
тёмной кроне карагача, где затихли все звуки, всё движение: 
шевеление, шелест, шуршание, шебуршение, либо, ожидая 
что-то увидеть там, в глубине ажурного переплетения ветвей, 
либо просто задумавшись, задержав свой взгляд на одном, и 
наконец, произнёс:

– А пойдём-ка, дружище Болатка, с тобой чайку попьём. 
Посидишь со стариком. Как раз полдень. Время обеда. Да 
дыньку холодную попробуем. Поди,  уж  готова. Остыла. Да и 
поговорим. О том, о сём. А?

И так это было сказано легко, просто, располагающе, 
что Болату показалось, что он знаком с этим добродушным 
стариком очень и очень давно, и его ничуть не удивило даже 
то, что старик знает его имя. И почему-то  был уверен, что он 
обязательно знает что-то о подземном коридоре, так интере-
сующем Болата и его друзей, знает всё и о них. И знает о дыне, 
той самой, в «сумкомаечной» упаковке, сорта «оби новват», и о 
«красномяске», которую они артельно схарчили, и даже знает 
о тлеющем адыраспане в эмалированном бабушкином дурш-
лаге, и о намерениях отца отстегать его хорошенько камчой 
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за бегство из дома: он знает всё, абсолютно, и поэтому Болат 
доверительно ответил этому старому доброму человеку: 

– Спасибо, атай! Попьём чайку и поговорим. О том, о сём!
Редко кто из городских жителей Средней Азии, в то вре-

мя, отказался бы от предложения попить  зелёного горячень-
кого чайку, тем более в полуденную жару.  А уж чимкентцы, 
– тем более. Сейчас совсем другое дело. Народ отвык, при-
выкнув к всевозможным газированным прохладительным 
напиткам, импортного производства, сиюминутно, но совсем 
ненадолго утоляющим жажду, и уже даже не воспринимает 
всерьёз и обязательным для исполнения, объявленный по-
узбекски  всеобщий чайный «перекур»: «Чой ичамыз!» А в то 
время отказ был бы воспринят проявлением невоспитанности 
и неуважения не только к хозяину, предложившего выпить 
пиалу-другую чая, но и к самому бытию азиатскому! 

Было бы ошибочным думать, что не существовало в  опи-
сываемое нами время, более никаких иных напитков, утоля-
ющих жажду в жару, кроме свежезаваренного кок чая. Нет, их 
было множество. Великое множество! Причём представлено 
было многочисленными этносами, населяющими Среднюю 
Азию. В каждой семье было что-то своё. Свой, особый напи-
ток, утоляющий жажду. Всевозможные компоты, а у узбеков 
это суви, шарвати, т.е. шербеты и многое другое. Например, 
яхна чай, что значит охлаждённый  чай. А кисломолочные 
напитки? Айраны, сделанные из кислого молока или сузьмы 
с добавлением кипячёной воды, у казахов кумыс из кобыльего 
молока и шубат из верблюжьего? Такой же хмельной, но зна-
чительно жирнее шубата, кымыран? Всё это было! Кто-то де-
лал хлебный квас, хотя на улицах города он всегда продавался, 
а говорили обязательно: был в продаже, великолепный, пеня-
щийся, резкий, забористый, в жёлтых металлических бочках 
с соответствующей надписью. В таких же бочках, но уже с 
другой надписью, жаждущим предоставлялось пиво, либо 
яблочный квас, по сути, и свойствам своим, а также эффек-
ту воздействия, на дюже уж жаждущих, точнее: страждуще-
жаждущих, нечто, подозрительно напоминающее яблочный 
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сидр, либо брагу, но с доминирующим хмельным яблочным 
привкусом сухофруктов и аналогичным ароматом. Отведав 
это, – сей же момент утолялась жажда, и на смену нетерпе-
ливой жажде спешило, расслабленное жарой умиротворённое  
благодушие! Это и называли брагой. Чуть-чуть смущаясь, 
вроде как бы стыдясь такого «сермяжного» названия, но всё-
таки брагой. Некоторые даже считают слово квас синонимом 
браге. Но не только разные эти слова по звуковой форме, но 
и действие, после принятия этих двух напитков, ещё более 
разное. Так что, квас это квас, а брага она и есть брага. Штука 
довольно коварная, но зато очень уж вкусная! Для придания 
этому хмельному напитку тёмно-золотистого цвета и соот-
ветствующего вкуса, в него, изготовители, в строгом соответ-
ствии с рецептурой главного пивовара, а он же и браговар по 
совместительству, добавляли жжёный сахар. 

А бочковое вино, сделанное из уникальных сортов вино-
града? Особенно в пятидесятые, захватив и шестидесятые 
годы, именно в этом городе, и именно в то время, о котором 
ведётся повествование. Круглогодично! На любой вкус и вы-
бор. И куда там, традиционно винным чёрноморским городам!  
И объективных обоснований тому,– множество. И не только 
сладчайший виноград и яркое ярое солнце тому причина. Всё 
это было. И виноград тоже был. Районированный исключи-
тельно к этой местности. Но и люди были! Да какие! Ох-ох-ох! 
Ведь Средняя Азия приняла в войну в числе некоторых этно-
сов и понтийских греков тоже. Кто-то разве может сказать, 
что греки никудышные виноделы? 

И растянулись на два городских квартала, а то и дальше, 
по обе стороны широкой улицы, винные павильончики, если  
можно было так нескромно назвать, обыкновенные, сбитые из 
досок, либо турлучные, обмазанные глиной, оштукатуренные 
ею же, белёные известью, неказистые, но очень опрятные по-
мещения, в которых помещалось штуки три-четыре бочки.  А 
ещё пара бочек, с ввёрнутыми посеребрёными, либо просто 
латунными  пробковыми кранами, начищенными, вернее над-
раенными зубным порошком до зеркального золотого блеска, 
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смотревшимися очень эффектно на чёрном  фоне морёного 
временем дуба, была размещена здесь же, горизонтально, на 
особом надёжном станке-лафете, постаменте, тоже сколочен-
ном из толстых досок, побелённых известью, с добавлением в 
неё ИСО,– известково-серного отвара. Павильончики эти при-
надлежали многочисленным колхозам области, в которых они 
могли успешно реализовывать «творческие» излишки своей 
продукции. И откомандированный в город колхозник, на тот 
период он же прилежный, рачительный виночерпий, назовём 
его именно так, как звали в Русском государстве до 18 века, 
ответственное и трезвое должностное лицо, ведающее винны-
ми погребами, давал на пробу немного вина потенциальному 
покупателю и тот, с видом знатока, вначале потоптавшись, не-
уклюжим медведем, затем, важно и звучно поплямкав губами, 
либо просил наполнить принесённую с собой ёмкость и на-
лить ему ещё, дополнительно к ней, 200-граммовый гранёный, 
«верамухинский» стаканчик, а то и другой, понравившегося 
винца, либо же, отходил к другому виночерпию, чтобы и там 
аналогично поплямкать и потоптаться.

Чего же не было в городе детства наших героев? А мы 
продолжаем, оставив на время старика и Маццолу за ожи-
данием полуденного чаепития, столь затянувшуюся тему, 
связанную с прохладительными напитками и, казалось бы, 
рассказали обо всём, единственно, не сказав абсолютно ниче-
го о будках с газированной водой, разумно разбросанных по 
всему городу, которые тоже оставили неизгладимый след в 
памяти, безвозвратно состарившихся горожан. И даже очень 
многие старожилы города  упорно утверждают, что нигде, 
во всём «подлунном мире», не было вкуснее воды, нежели в 
будочке, что на углу Советской и Туркестанской улиц, у зда-
ния Главпочтамта, именно у бухарского еврея дяди Миши. 
И это никакой не секрет, и не тайна, а общеизвестный факт. 
Просто-напросто в городе Чимкенте никогда не было в про-
даже, для непосредственного, сиюминутного утоления жажды 
жаждущих, тёплых, потерявших свой вкус и соответствую-
щую приятную прохладность, напитков. А всё потому, что 
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уж очень дорожили своей репутацией городские торговцы, 
относясь с уважением и почтением к своим покупателям. А 
покупатели, соответственно, – к ним. И даже, всё тот же вино-
черпий, торгующий вином на базаре, носящем имя русского 
революционера, писателя, журналиста Н.Г.Чернышевского, 
возможно, ничего  не зная о том, что по этикету положено 
потреблять белое вино охлаждённым, а красное, напротив, 
– при комнатной температуре,  прекрасно знал, как опыт-
ный винодел, о «доле ангелов», зависящей  от окружающего 
микроклимата, в котором хранится бочка. А хранится она, 
пусть и недолго, фактически на улице, в сухом и изнуряюще 
жарком климате, не считая тонких и непрочных турлучных, 
в лучшем случае саманных стен винного ларёчка, которые 
никак не могут уберечь вино от сбора «доли ангелов», которая 
непомерно возрастает при таких условиях хранения. Сколько 
же выпивают эти невесомые, эфемерные ангелы из наглухо 
заклёпанной дубовой бочки, какова же их доля? А величина 
Доли Ангелов обратно пропорциональна влажности воздуха! 
Вот и вся наука. Вся математика. И поэтому накрывал изо-
бретательный и рачительный  виночерпий, колхозный товар: 
бочки с вином, мокрыми, хорошо простиранными льняными 
мешками из-под муки, поддерживая, таким образом, хоть 
какую-то влажность. А вино в бочке: любое,– красное, белое, 
розовое: в любой купажности, всегда было, благодаря этому, 
соответствующей приятной прохладности.

Вот и Маццола, возвращаясь прежним путём во внутрен-
ний дворик здания пошивочной увидел огромную алюми-
ниевую кастрюлю, в которой «остужалась» парочка дынь и 
просматривался бок мраморного арбуза. Так называли арбуз 
сорта «солди-пишди». Название этого крайне скороспелого, 
неприхотливого сорта, переводится на русский, буквально: 
«завязался – созрел». И это удобное, «универсальное» на-
звание старого узбекского сорта, некоторые пацаны удачно 
использовали в своей подростковой лексике, в зависимости от 
обстоятельств, иногда добавляя  частицу «не», дабы остано-
вить какого-либо приятеля, чрезмерно увлёкшегося переска-
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зом событий. Дескать, не очень-то и «солди», а уж тем более… 
не «созревай» до конца.

Точно такие же кастрюленции он видел на кухне ин-
терната, где работала воспитателем его нагашы апайым, что 
значит тётя по матери. В эту великанскую кастрюлю из колон-
ки бежала вода, переливаясь через край, уходя по канавке в 
сторону небольшого палисадника, где росли розы, которые 
уже набрали ранние осенние бутоны и готовились вот-вот 
зацвести вновь, но не так обильно как весною, а сдержано, 
избирательно, ещё более великолепно и изысканно. Тут же, 
рядом с палисадником, рос огромный виноградный куст, под-
нятый на обрешётку «шикамы» – навеса для этого винограда, 
с невероятно толстой лозой, в тени которого, располагалась 
«карават» – деревянный помост с перилами, застеленный 
парой пёстрых курпачей, проще говоря, ватными стёгаными 
одеялами и несколькими подушками. Чаще всего такое со-
оружение многие называли просто айваном.

Обыкновенный, закрытый от посторонних дворик, – уз-
бекская «томарка», абсолютно невидимый с улицы. На этой 
стороне, противоположной главному фасаду здания пошивоч-
ной, была ещё одна дверь, хотя не такая нарядная как главный 
вход, но тоже новая, правда окрашенная краской попроще, 
подешевле, нежели на парадной двери. Ничего этого Маццола 
прежде не заметил, даже не обратил внимания, поскольку, 
пробравшись через собачий кордон, целенаправленно искал 
лишь только вход в заветное подземелье.

«Ну-ка садись, гость, поудобней,» – скомандовал старик, и 
Маццола, сняв свои сандалии, уселся на карават-айване, удоб-
но расположившись на одеяле, а под локоть старик подложил 
ему пару мягких подушек, как поступает любой, радушный, 
гостеприимный хозяин. Затем, аккуратно и ловко разостлал 
дастархан, открыв «ненарядную дверь» пошивочной, вынес 
оттуда на каком-то общепитовском алюминиевом подносе 
тарелочки и блюдечки, аккуратно порезанную ароматную 
сайку с изюмом, какие-то конфеты в незнакомых красивых 
обёртках, баночку с каким-то вареньем, маленькие сушки, 
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ложечки. Живо сбегал ещё раз, принёс чайники, пиалушки. 
Всё это красиво и умело расставил на дастархане. Всё быстро, 
ловко, словно управлялся не седой и немощный старик, а мо-
лодой энергичный мужчина, хотя внимательному глазу было 
бы видно, что не так-то легко это ему даётся. Маццола, как 
мы заметили, в силу возраста, был пока более эмоционален, 
нежели внимателен.

Старик наконец-то присел на карават и, взяв в руки за-
варочный чайник, стал переливать чай в пиалу, совершая, так 
называемый «кайтар», в некотором роде ритуал,– троекрат-
ное переливание чая из чайника в пиалу. Большинство ду-
мают, что таким образом чай лучше заваривается, некоторые 
даже помешивают в чайнике ложечкой. Всё это правильно, 
действительно заваривается, перемешиваясь, хотя мешать 
ложечкой, это лишнее, но старые узбеки, обычно объясняют 
свои действия, ведя счёт перелитым пиалушкам, ещё и так: 
«Первый чай – глина, второй  – грязь, а вот третий – уже на-
стоящий чай».

Вообще-то на стариковском дастархане не было абсолют-
но ничего из традиционных восточных сладостей. Никакого 
навата,– прозрачного сахара, ни парварды – белых мучни-
стых конфет, ни аштак-паштак,– сушёного урюка с ядрыш-
ком, – ничего из привычного, знакомого, родного. Не было 
даже привычных лепёшек, которые положено разламывать, 
а не резать. Зато исходила ванильным ароматом свежайшая 
ситная сайка с изюмом, лежали, дефицитные московские 
шоколадные конфеты: «Мишка косолапый», «Кара-Кум»,  в 
жёлтом фантике с овальной  маркой, красного цвета и надпи-
сью курсивом: «Красный Октябрь». Красовались даже две-три 
большуших конфеты «Гулливер», отдельно лежала, открытая 
предусмотрительным хозяином, жестяная баночка монпансье, 
своей золотистой россыпью радовали глаз маленькие москов-
ские бараночки. Стояла, слегка прикрытая крышкой, баночка 
малинового варенья. Кроме того, старик разорвал обёртку 
плитки шоколада «Золотой ярлык», разломив её на дольки, 
оставил её на развёрнутой фольге. Маццола ясно услышал 



87

Мистическая повесть для детей и взрослых

характерный сухой щёлк, когда старик разламывал шоколад, 
свидетельствующий, что эта плитка только что вынута из 
холодильника! Холодильник в то время это круто! 

– Вы здесь живёте, атай? – спросил Маццола старика, 
хотя и понимал, что настоящим домом, такого интересного, 
загадочного дедушки, это место ну никак не может быть.

– Можно сказать и так, – ответил старик, наливая чай 
в пиалы, наполняя, как и положено, не более чем на одну 
треть, на донышке, с уважением, –  вернее, я здесь работаю. 
Жду, когда откроют мне. Вот, каждое утро стучусь: «Сим-сим, 
ешик оч!»,– а мне не открывают. Вахтёр я, у времени. А ещё и 
охранник правды. Сторож истории. В прошлом, завсегдатай 
антикварных магазинов и музеев. Такая уж у меня служба, – и 
старик, усмехнувшись, отхлебнул глоток душистого кок чая.

«Гонит что-то! Вахтёр? У времени? – подумал Болат,– шу-
тит дедушка, говорит что-то непонятное. Загадками. Ни фига 
не пойму! Кто такой Сим-сим, какую дверь открой? Может ту 
самую? А конфеты у него ништяк. И хлеб вкусный.  Хороший 
дедушка!» – сделал итоговый вывод Маццола.

Не дорос ещё Болат до сказок «Тысяча и одна ночь». Не 
читал? Мал ещё. И не знаком с Али-Бабой и сорока разбой-
никами? Сим-сим, открой дверь? 

А старик, как радушный хозяин, не забывал подливать 
чай в пиалы, ухаживая за гостем.
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Глава восьмая. 
Ветер перемен

Есть на свете птица-быль,
Детство наше прошлое.
День за днём она летит

По небу тревожному.
Виталий Черницкий.

Все-таки рано мы прервали полуденное чаепитие Болата 
c загадочным стариком, обитателем внутреннего дворика, не 
менее загадочной пошивочной, окончив, почти прервав, таким 
образом, главу. Но мы ещё  вернемся к Маццоле, вынуждены 
будем вернуться, тем более что кому-то, а особенно тем, чей 
возраст  не дотягивает до нынешнего возраста героев тех далё-
ких событий, покажется не очень правдоподобным незнание 
Болатом, одной из самых известных сказок  «Тысячи и одной 
ночи». Кто-то не обратит на это особого внимания, сославшись 
на заявленную автором мистичность данной повести, а кто-
то и возмутится. Ведь что такое мистика в общем понятии? 
Это обыкновенная, непознанная реальность, данная нам в 
ощущениях. Для конкретного человека. А почему, по каким 
причинам? А причин множество и все они именно для этого  
человека, и существуют независимо от проблем этой лично-
сти. Поэтому, мы называем мистическим прежде всего неяс-
ное, непонятное, необъяснимое, но именно такое – в чём мы 
невольно чувствуем какую-то глубину, значимость, скрытую 
сакральность, хотя и не можем её ни доказать, ни исследовать, 
ни опровергнуть, ни просто не заметить, не обратив внимания. 
Это невозможно! Поэтому к теме мистики мы вынуждены 
будем возвращаться ещё и не раз, потому как обстоятельства 
будут требовать этого.

Так каковы причины, кроме возраста, в том, что Болат 
даже и не слышал никогда о сказке «Али-Баба и сорок раз-
бойников» и впервые услышал короткую ключевую фразу 
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пароля из уст этого старика, правда, на узбекском языке, но 
правильно понятую им уже в русском звучании?

А не было у него такой возможности, как и не появилось 
ещё и желание, присущее некоторым любознательным детям 
того времени, выражающееся в разумном фанатизме к инте-
ресным книгам и к чтению вообще. Но мы даже не намекаем о 
библиомании, либо библиотафии. В первом случае имея ввиду 
страстное стремление к книгам, к собирательству библиотеки, 
а во втором, речь ведём о том же человеке, но ещё и не позво-
ляющего другим пользоваться книгами его библиотеки. И те, 
и другие личности в то время не были такой уж и редкостью. 
И не было в их пристрастиях чего-то странного, либо дикого: 
осуждаемого обществом. Это были обычные добропорядочные, 
вызывающие симпатию граждане. Чаще всего взрослые. И это 
тоже обусловлено объективными причинами того времени. Но 
речь идёт не совсем об этом; не о людях, не о книжном дефици-
те, а о конкретном произведении, о памятнике средневековой 
персидской и арабской литературы, о собрании сказок и но-
велл, в исторической оправе: персидский царь Шахрияр и его 
жена Шахерезада, обрамлённые в  волшебное ожерелье из ска-
зочных историй. Это сказки «Тысяча и одна ночь» (араб. Китабу 
’альфу ляйлятин ва-ляйля), роскошное восьмитомное издание 
которых, изданное в 1958 году, имелось не во всех библиотеках 
страны, а если и имелось, то только в читальном зале этой 
библиотеки. И даже в читальном зале не каждому и доступна 
была эта книга. А кукольный мультфильм «Али-Баба и сорок 
разбойников», режиссёра Григория Ломидзе, вышел на следу-
ющий год после издания книги, в 1959 году и его успели ещё не 
все увидеть. Конечно, вполне мог Маццола этот мультфильм 
посмотреть. Точно так же и не мог он его посмотреть. Поэтому 
закроем эту тему, тем более, обстоятельства вынуждают нас 
вернуться назад, на айван-карават и продолжить чаепитие, 
глоток за глотком, освежая себя в изнурительную полуденную 
жару, стараясь думать только о хорошем, о добром, о вечном.

Напоив гостя чаем, старик вновь принялся хлопотать. 
Принёс поднос, что-то завёрнутое в чистое вафельное по-
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лотенце, всё это оставил на дастархане, сходил к колонке, 
вернулся с небольшой мокрой дыней, обтёр её полотенцем, в 
котором до того был завёрнут нож в красивых кожаных нож-
нах, затейливо сплетённых из кожаных шнурков, трёх цветов, 
положил дыню, вынул из ножен узкий нож, блеснувший чёр-
но-фиолетовым отливом лезвия, провёл им несколько раз по 
срезу донышка пиалки, поправив таким образом и без того 
бритвенную его остроту, одним движением обрезал тупой 
конец  дыни, вместе со стебельком-хвостиком и, видя, с каким 
неподдельным, жадным интересом смотрит Маццола на нож, 
произнёс, отвечая ему, как будто прочитав его мысли:

– Интересуешься, что можно делать таким ножом? Мо-
жешь резать хлеб, можешь овощи: чистить картошку, лук. 
Делать зимний салат «чумчук тили», можешь летний, – «ач-
чик-чучук», шинковать морковь для плова. А можешь просто 
повесить на стенку, на ковёр-килем и смотреть на него, лю-
буясь – всё можешь! Всё что хочешь! Но лучше всего – резать 
дыню!

И с этими словами старик ловко разрезал половину дыни, 
распластав её на аккуратные длинные ломти, очищая от при-
липших семечек, каждый из которых уложил по краям под-
носа, затем, кончиком лезвия ловко сбросил семена из остав-
шейся половины в тарелку, отрезал ещё пару скибок и всё это 
красиво разложил на подносе. Сильный и сладкий аромат 
тут же ударил в нос Болата. Старик, не торопясь, с ловкостью, 
сделал ножом поперечные надрезы и подал этот ломоть ему. 
Затем, всё так же не спеша, приготовил скибочку и себе.

Болат, несмотря на возраст, как и любой городской маль-
чишка этого древнего, но промышленного города, видел раз-
ные ножи. Красивые и не очень, острые и тупые. Завидные и 
«беспонтовые». В основном кустарного производства город-
ских кузнечных артелей. Выкованные из толстой арматуры, 
либо из очень хорошей стали. Видел великолепные «кухон-
ные» ножи, сделанные из «нержавейки» в ремонтных и меха-
нических мастерских, либо инструментальных цехах крупных 
заводов и фабрик города, видел ножи, доделанные в домашних 



91

Мистическая повесть для детей и взрослых

мастерских некоторых «рукастых» умельцев, из заготовок, 
тоже сделаных ими на предприятиях. Видел всевозможные 
самодельные ножи, «финаки», с ударением на последнюю 
букву, или финки, с наборными цветными рукоятками, сде-
ланными из дефицитного, в то время, «плекса», – плексигласа, 
который позже станут называть оргстеклом. Видел жуткие 
устрашающие стилеты, сделанные из веретен прядильной, 
либо крутильной машины хлопчатобумажного комбината, 
которые маскировали в пустотелых стариковских костылях 
и, казалось бы, «безобидных» опорных тросточках. Видел 
четырёхгранные, с ромбовидным лезвием, кинжалы, сделан-
ные из напильников, всевозможных форм и размеров.  Видел, 
выкованные из корпуса шведского подшипника, острейшие, 
незатупляемые мясницкие обвалочные ножи, толбарги, или 
«ивовый лист». Видел широкие пчаки базарных торговцев, 
арбузятников, которыми те очень уж щеголяли:  картинно, с 
хрустом, или наоборот, – совсем неслышно, вонзая в арбуз или 
дыню свой пчак, чтобы сделать надрез-пирамидку для пробы. 
Но все эти ножи, перечисленные нами, являлись холодным 
оружием, и их ношение было запрещено существующим за-
конодательством. Но вот такой красивый нож, какой был у 
старика, Болат никогда не видел.

– Атам, а можно мне нож посмотреть? Можно? – с на-
деждой в голосе произнёс Маццола.

– Конечно можно, осторожно только, не обрежься, – от-
ветил старик, протягивая ему нож рукоятью к нему, который 
он прежде вложил в кожаные ножны, искусно сплетённые 
из кожаных шнурков, – таких ножей уже нет. Это настоящий 
кокандский пчак. Посмотри, усики или гюльбанд отделаны 
тончайшим серебряным узором с золотыми вставками. А зо-
лотая тамга на лезвии? Имя мастера сокрыто в ней. Черен 
деревянный. Кизил, вываренный в масле катальпы! Не отли-
чишь от слоновой кости! Нож из прошлого. Сейчас некоторые 
пытаются делать такие ножи, называя их старококандскими, 
а кое-кто ещё и старобухарскими, различая тем, что у старо-
кокандского доста делается из кости, чаще всего из сайгачьего 
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рога, либо рогов бухарского оленя,– хангула, а у старобухар-
ского доста – черенок или черен, делается исключительно 
деревянным, но получается нечто приблизительное, похожее, 
но не то. Не то!

Болат, не задавая никаких вопросов, с придыханием взи-
рал на нож. Он никогда не держал в руках подобных ножей. И 
что интересно, от этого ножа исходила какая-то добрая сила. 
От ножа добрая сила? А старик, видя неподдельный интерес 
Болата, поняв, что мальчик ощутил вдруг эту добрую силу, 
эту положительную энергетику, продолжал:

– Видишь, какой кончик у ножа? Обрати внимание, Бо-
лат. Поднят чуточку вверх, – значит кайке. И у андижанского 
пчака лезвие тоже поднято, как и у этого, старококандского, но 
андижанский нож гораздо шире. А у чимкентских базарных 
торговцев, ножи чаще всего, с широким прямым лезвием, – 
тугри. Ножи-то разные бывают. Как и люди. Есть добрые, есть 
и злые.

– Есть острые, есть и тупые, – не удержался Болат.
– Верно, – усмехнулся старик.
– Атам, а этот пчак добрый? – задал вопрос Маццола, 

хотя уже и сам знал, что добрый, потому как ощутил эту до-
броту, возможно и доброту мастера-усто, сделавшего этот нож.

– А в чьи руки попадёт. Сейчас, в твоих руках, – добрый. 
А вообще, такая форма лезвия ножа подходит исключительно 
для приготовления пищи. Такие ножи на войну не пойдут. 
Их место у домашнего очага, либо за голенищем дехканских 
ичигов. Тогда уже это засапожный нож. Не всегда-то и добрый. 
Есть некоторые исторические обоснования этому, как-нибудь 
я тебе расскажу и о них,– ответил Маццоле старик на этот, 
казалось бы, странный вопрос.

Старик разговаривал с Болатом как со взрослым: серьёз-
но, не пытаясь даже упрощать объяснения. И он это чувство-
вал, да и воспринимал это серьёзно, по-взрослому. И что ин-
тересно, он всё это понимал, и запоминал. Поэтому Маццола 
задал очередной, очень интересующий его вопрос:

– А есть казахские ножи? 
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– Есть и казахские. А ты разве не видел чабанские ножи 
в бабушкином ауле? Казахча пчак. По-казахски: пышак. Тоже 
есть своя особенность: на кончике лезвия, в верхней его части, 
делается полуовальная выемка-клюв, как и на обычных ку-
хонных ножах, но которая затачивается с обеих сторон. Такие 
ножи были обычны среди рыбаков побережья Аральского 
моря. Да и сейчас, в наши дни, не редкость. Рукоятка всегда 
деревянная. Ими удобно разделывать рыбу. Хотя можно и скот.

Старик замолчал, задумавшись. Некоторое время, про-
сидев так, не произнеся ни слова и наконец, всё так же за-
думчиво продолжил:

– А ещё есть таджикский корд. Самый лучший, самый 
прославленный из всех кордов, это уратюбинский. Это осо-
бый нож. Но об этом можно говорить бесконечно, забыв и о 
более важном, возможно и безотлагательном. Ты разве же, не 
помнишь, Болат, зачем ты сюда явился, с какой целью ты, с 
самого утра, вдыхаешь в себя тяжкий дух подземных овощех-
ранилищ? Зачем ты, Болат, всё-таки рискуя, котёнком крался 
мимо злобных и сильных бурибасаров, каждый из которых в 
состоянии унести тебя на спине своей, подобно тому, как волк 
уносит жирную овцу, украденную им из отары? Ты ведь ищешь 
вход, и ты его нашёл, хвала тебе, хотя он и закрыт. Почему 
же ты никого не спрашиваешь, чтобы узнать причину этого? 
Вот ты держишь в руках нож, возраст которому, самое мало, 
полторы сотни лет, но который выглядит так, как будто его 
только что изготовил мастер и ты ведь задумался об этом? 
Или тебя совсем другое интересует?

Болат понял, о каком входе говорит старик. Стало быть, 
он действительно есть? Но если пару минут назад он был го-
тов к тому, чтобы прямо-таки спросить его, даже рассказать о 
том, что вход-то этот видел один лишь Генка, а он знает о нём 
только с его слов, то именно сейчас он испуганно замолчал, 
уставясь в одну точку. Что же так напугало Маццолу?

На опоре виноградной беседки-шикамы, висел какой-то 
ремень, точнее, прорезиненный техстроп,  которого до этого, 
всего-то минуту назад, не было, потому, как не заметить его 
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было невозможно. На одном конце ремня была знакомая ме-
таллическая пряжка с аббревиатурой «ТР», из просверленных 
в ней и обмеднённых медной трубкой отверстий, свешивались 
новые сыромятные ремешки, сшивки. Это была та самая осли-
ная дополнительная подпруга, которую наши друзья видели в 
прошедшее пятничное утро «книжного похода». И увиденное, 
эта обыкновенная ишачья подпруга, с пряжкой «фэзэушни-
ка», так сильно подействовала на Маццолу, что он мгновенно 
замкнулся в себе, лихорадочно соображая, как же ему посту-
пить в этой ситуации, какой же придумать вариант, чтобы 
найти из неё выход? Выходит, что всё вместе: лысый дядька-
шегертке, этот старик, да ещё и ишак, с двойной подпругой, всё 
это взаимосвязано? Как-то всё не очень хорошо складывается. 
Поэтому и Маццола испугался. Вернее, – насторожился.

И в это время вдруг внезапно подул ветер, хотя, казалось 
бы, ничто не предвещало его появление. Но такое здесь бывает, 
в любое время года, чаще всего летом, и именно в послеобе-
денное время, когда внезапно подует, откуда ни возьмись, до-
вольно сильный ветер, поднявший в небо тучи мельчайшей, 
слепящей глаза, пыли, и жители обречённо произносят: «Вот, 
задул дня на три, не меньше», а ветер вдруг возьми да и ра-
зыграй пыльную, неистовую, иссушающую бурю на неделю, 
а то и дольше. Продолжительная пыльная буря, сопровожда-
ющаяся буреломом, порванными проводами электропередач 
и прочими неприятностями, ощутимо ухудшающими жизнь 
граждан, не такая и неожиданная редкость в этом регионе.

Очень уж непредсказуемы и разнообразны среднеази-
атские ветры в любое время года: ведь зарождаются они не 
только лишь под влиянием общей циркуляции атмосферы, но 
в тесном содружестве с воздушным течением внутри горной 
страны. А уж там, в горах, где повыше, попросторней, пре-
обладающими оказываются местные ветры. Это они, чаще 
всего, спустившись с гор, крадучись, прикинувшись, эдаким 
невинным ветерком, – прохладным шамалом, под самое утро, 
тайно пробираясь вдоль горных склонов и равниной, или дном 
предгорной долины, неожиданно взбунтуются, разыграются, 
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расшалятся, как дети во время игры, внезапно выскочив из 
«засады», стремясь напугать кого-то! Вот так и ветер, забудет 
на время о своём «служебном» предназначении,– осущест-
влять термическую циркуляцию для ощущения комфортной 
предгорной прохлады жителями этих мест, и начнёт чудить, 
куролесить – дуть, что есть мочи, как в вытяжную вентиля-
ционную трубу, используя узкую часть какого-либо ущелья! 
Такое начнётся! Ведь это уже никакой не шалунишка шамал, 
а «идущий по ущелью» серьёзный  и основательный, грозный 
чакпак!

А бывают ветры, тоже местные, свои, родные, порож-
дение горных склонов, когда повышается температура, а 
влажность резко падает, по причине какой-то разницы ат-
мосферного давления  по ту и другую сторону горного хребта. 
И вот тогда дул ветер, своим дыханием напоминающий жар 
от раскалённой печи, и даже пот высыхал, ещё и не высту-
пив, и растения иссушались на корню, если только опытный, 
заботливый, прирождённый земледелец, предугадав такие, 
повторяющиеся погодные явления, иногда даже события, не 
приучил это огородное растение к подобному печному жару, 
закалив его, отрастив и укрепив корень его, правильным, раз-
умным чередованием арычных поливов, с промежуточной 
искусственной засухой.

Какое же название носили эти иссушающие ветры? А ни-
какое. Ветер и ветер. Хотя и эти ветры имели своё имя, как и 
всё в природе.  Этот сухой и горячий ветер, с непредсказуемой 
продолжительностью, так и назывался, на немецкий манер 
«фён», что значит тёплый, хотя и таковым не был. Разве же 
может жар из раскалённой печи быть просто тёплым?

Вот и сейчас этот фёновый ветер, лишь только вознаме-
рившись, не просто задуть, а заблажить в неистовстве своём 
и дурном кураже: уж погулять, так погулять, желая иссушить 
всё вокруг, даже листву на деревьях, сбросить её с ветвей, су-
хую, жалкую, ломкую и погнать её, смешав с песком и пылью, 
куда-то прочь, нахлёстывая вдогонку, словно кнутом, своим 
свирепым, горячим, порывистым дыханием, превращая всё 
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в прах, в пепел, в пыль, в ничто, вдруг, как бы одумавшись, 
внезапно стих. Совсем стих, как-будто даже и не начинался! 
И все забывают об этом внезапном порыве. Каттик шамол и 
всего-то! Лишь только птицы, тревожно крича, летают над 
сброшенными, мгновенным порывом горячего ветра, разорён-
ными гнёздами своими, перекликаясь с некоторыми, остав-
шимися в живых, подросшими за лето птенцами.

Маццола недоумевая, воззрился на виноградную беседку, 
где только что висела очень знакомая, необычная ослиная 
подпруга. Её там не было!

«Как же так? Ведь только что была.  Сдуло ветром? Нет. 
Ничего на земле нет! Но я же видел её! – лихорадочно сооб-
ражал Маццола, – хотя, чего это я так испугался? Этого дядь-
ку-шегертке, этого смешного, прыгающего лысого кузнечика 
с голубыми глазёнками и бровями, цветом своим напомина-
ющим  щётки для гуталина в будке текстильского сапожника 
Исаака? Но он ведь тоже где-то здесь вчера был, выходил-то он 
из-за угла этого здания. Тогда ишак с этим дурацким ремнём 
причём? Почему здесь эта подпруга?» – и вспомнив, будто уже 
забыв, что никакой подпруги уже здесь нет, заикаясь от вол-
нения, стараясь не  произносить слово «подпруга», всё-таки 
спросил старика:

– Атам, такой сильный ветер только что белдик куда-то 
унёс! Вот только что здесь висел ремень-белдик, а сейчас его 
нет! И вокруг его нет! Ветер унёс?

– Вот так ветер! Воистину, ветер перемен! Как он помог 
тебе, Болат. Ты спрашиваешь, куда делась ослиная подпруга? 
Её только что забрал твой вчерашний знакомый, которого 
ты, очень метко назвал кузнечиком-шегертке. Она ему сейчас 
понадобилась. Он ведь всегда в пути, всюду в движении. И 
не всегда заметен, не всегда узнаваем. Таков уж его удел, его 
предназначение.

– Как мне мог помочь этот ветер? – угрюмо насупившись, 
спросил его Болат, хотя и догадывался, что имеет ввиду за-
гадочный старик, читающий мысли, знающий абсолютно всё, 
даже то, чего и не следовало бы знать.
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– Всё-то ты, Болат, понял, о каком ветре и каких переме-
нах я говорю. Ветер перемен иногда и в характере человека. В 
его судьбе. Никогда не позволяй, своим собственным страхом, 
убивать свои мечты. Тогда, всё, что зависит только лишь от 
тебя, обязательно получится.
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Глава девятая. 
Ещё одна загадка Cтарого города

В детстве оставлены давние друзья.
Жизнь – это плаванье в дальние края.

Песни прощальные, гавани дальние –
В жизни у каждого сказка своя.

Николай Добронравов.

Пора бы и вспомнить о ещё двух героях, о Генке и Саньке, 
которых мы оставили совсем «без присмотра» в пятой главе 
нашей повести. Но прежде, дать хотя бы какие-то оправда-
тельные пояснения происходящему. Ведь очень о многом, ми-
стическом, в некотором роде, случившемся с нашими героя-
ми, именно в то время, пришлось бы тогда просто-напросто 
помалкивать, а если и рассказывать, то не придавая своему 
рассказу абсолютно никакой таинственности, загадочности, 
либо какой-то необычности, а уж тем более фантастичности. 
Дабы не прослыть не совсем здоровым, как это случилось, 
например, с небезызвестным городским музыкантом и, по 
совместительству кинологом хлопчатобумажного комбината, 
временами, на очень короткие периоды,– блаженном, точнее, 
юродствующим, Николаем Ефремовым, из третьей главы на-
шей повести. С той поры многое стало другим, да и люди, в 
общем, изменились, а вот типы характеров остались преж-
ними. Поэтому и в наше время надо знать, чувствовать, кому 
можно открыться, а к кому и вообще с подобной темой даже 
близко не подходить, а уж тем более рассказывать о чём-то 
необычном, случившемся с тобой. Они тебе никогда не по-
верят! Никогда! Мало того, они тебя ославят! Да так, что глу-
боко пожалеешь о том, что вообще поделился с ними своими 
впечатлениями от произошедшего. Таких надо сторониться! 
Стараться не общаться. Это из той категории людей, у кото-
рых скептицизм доминирует над всем остальным, потому как 
обозначен с рождения. Он проявляется во всём. И это  не тот 
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скептицизм, не идеалистическое философское направление, 
стремящееся доказать сомнительность, недостоверность абсо-
лютно всякого познания, подвергающие сомнению даже саму 
возможность объективной истины. Скажем так: это упёртые, в 
своей упёртости! Но они, эти вторые, безобидны, в отличие от 
первых, они не опасны, потому как искренни. Да их совсем и 
немного. Это, в какой-то степени, упрямый Фома, герой одно-
имённого стихотворения  С.В.Михалкова. И такой же апостол 
Фома, называемый Близнец, из числа двенадцати апостолов, 
учеников Христовых, не поверивший в его воскресение. Они 
ещё могут поверить. Причём, поверить искренне, от души. 
Как поверил апостол Фома. Поверил, и тут же умерла в нём 
его гордыня, его самоуверенность, его самодовольство: я, мол, 
не такой как вы, «меня на мякине не проведёшь»! Сдался, 
поверил, отдал себя – и в ту же минуту достиг той свободы, 
того счастья и радости, ради которых как раз-то и не верил, 
ожидая доказательств! Апостол Фома стал таким же, как все? 
Конформным т.е. подобным? Он проявил конформизм или 
здесь нечто другое? Сразу же скажем: «Здесь нечто другое! 
Совсем другое!» Вот если бы он чёрное назвал белым, потому 
как большинство назвало так, хотя и знали, что ошибаются, 
но им настоятельно рекомендовали так называть, то тогда это 
был бы действительно конформизм. Сделать вид, что поверил? 
Но ведь лицемерие – высшая форма лжи? А иррациональная 
комформность, проще говоря, это и есть стадное поведение? В 
таком случае необходимо хотя бы чуть-чуть прояснить проис-
хождение самого термина «конформизм», когда же возникли 
объективные предпосылки для введения  его в обиход? 

Этим словом, обозначающим пассивное, приспособлен-
ческое принятие готовых стандартов поведения, безаппе-
ляционным признанием существующего положения вещей, 
законов, норм, правил, включающим безусловное преклоне-
ние перед объявленными авторитетами, в психологии стали 
пользоваться не так и давно. Мы не сказали об игнорировании 
уникальности взглядов, интересов, эстетических предпочте-
ний, вкусов отдельных людей и прочего, ради признания об-
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щих, стандартных, растиражированных шаблонов. Это идёт со 
школьных лет. Крайне редко в какой  школе дети не являются 
в значительной степени объектами социального отбора на 
конформизм.  Проще говоря: всё как у людей,– своеобразный 
способ самосохранения, который, в современном мире когда-
нибудь, неизбежно потеряет свою актуальность. Но мы речь 
ведём ещё и о мистическом.

Так что же мистического произошло с нашими друзья-
ми? И почему именно с ними, никак не выделяющимися, 
ничем абсолютно не отличающимися от своих сверстников 
того времени? И что вообще мы подразумеваем под словом  
«мистицизм»?

То, что мир называет мистицизмом является по суще-
ству, серьёзной наукой о первопричинах, о самодостоверной 
реальности, рассуждать о которой невозможно просто так, 
сидя на «завалинке», что-то сопоставляя, что-то анализи-
руя, как и обыденные явления повседневности, потому, что 
это объект чистого разума или восприятия. Такое не часто 
случается, но всё-таки случается. Да и слово «мистика» про-
исходит от греческого глагола, «закрывать глаза», посвящать 
в мистерию. А что увидишь, ты, крепко зажмурившись? Дано 
ли тебе что-либо разглядеть в абсолютной темноте? И так ли 
она абсолютна эта темнота? При обязательном условии чест-
ности перед самим собой и ты действительно зажмурился, 
ничего не ожидая при этом? Вот потому-то мистика, можно 
сказать – это проникновение скрытого знания в наше созна-
ние, нечто запредельное. Поэтому всё произошедшее в этой 
повести с нашими героями доступно пониманию далеко не 
каждого, а только благодаря лишь мудрости сердца, которая 
также есть далеко не у каждого. Наберёмся же терпения, друг 
мой, прислушаемся к своему сердцу.

Можно было бы конечно попытаться как-то упростить 
наш сюжет, найти какие-то, относительно простые объясне-
ния происходящему и закончить всё это последней главой, а 
не затевать эту нудную разъяснительную «заводиловку, но 
очередные события, произошедшие с нашими друзьями, не-
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вольно послужили дополнительным основанием для про-
должения нашей мистической повести.

А причиной, вызвавшей дополнительный интерес и ос-
нованием для дальнейшего продолжения повести, послужило 
обыкновенное кино, точнее, «наиважнейшее из всех видов ис-
кусств». Но это, взятое в кавычки, было сказано почти на заре 
кинематографа В.И.Лениным, да и сказано это с политической 
подоплёкой, а вот то, что «фильм – это жизнь, с которой выве-
ли пятна скуки» более чем точно объясняет всеобщий интерес 
к кинематографу. Да и сказал это английский кинорежиссёр 
сэр Альфред Джозеф Хичкок, большой авторитет в кинема-
тографии. Мы все успешно избавлялись от скуки, чаще всего 
посредством просмотра нового интересного кинофильма, вы-
шедшего на экраны страны.

В то, не шибко-то и далёкое время, в каждом населён-
ном пункте обязательно имелись кинотеатры. Всевозможные, 
устроенные подчас в обычных, не совсем и приспособлен-
ных для просмотра помещениях, но чаще всего, в специально 
построенных для этой цели сооружениях. И это не считая 
огромных, на тысячи зрителей, монументальных, величе-
ственных зданий. Были и летние, под открытым небом, так 
называемые «зелёные» кинотеатры, – великолепная штука, 
особенно в погодных условиях Средней Азии, когда за лето не 
выпадает ни одной дождевой слезинки, но вечерняя прохла-
да – обязательная принадлежность большого старого города, 
со сложной  арычной системой, ажурной струящейся шалью, 
заботливо покрывающей его, которая и служит гигантским 
природным кондиционером. Убери эти многовековые арыки, 
эти добрые улыбчатые морщины на лице родного милого го-
рода, покрой землю, где были прежде они, закатай её чёрным 
гудроновым асфальтом, подобно тому, как вульгарная дурная 
тётка покрывает лицо своё гримом, скрывая неизбежные мор-
щины старости, и даже не заметишь, как умрёт добрый ста-
рый город, превратясь в разукрашенную, иссущённую зноем 
бездушную мумию. А в дополнение ко всему, ещё и бездумно 
наставь непомерное количество памятников, но не парковых 
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скульптур, умиротворяющих и успокаивающих, чаще всего 
беспредметных, а именно всевозможных громоздских, мону-
ментальных памятников литературным героям, рождённых 
безудержными писательскими фантазиями, то город невольно 
станет напоминать ещё и кладбище.

Кинотеатры были городскими, относящиеся к отделу 
культуры, а были и многочисленные ведомственные, тоже го-
родские, но находящиеся на балансе городских предприятий. 
В областной газете «Южный Казахстан» обязательно печатали 
киноафишу абсолютно всех городских кинотеатров, находя-
щихся на «кормлении» отдела культуры исполкома. Даже 
летний кинотеатр «Чапаевка» не был обделён: газетная афиша 
исправно информировала народ, какой сегодня можно посмо-
треть фильм. Так и знаковые фильмы демонстрировались, в 
первую очередь, именно в этих кинотеатрах, а уж только потом 
во всех остальных, ведомственных. Так вот, именно и это по-
служило первопричиной того, что отправились в воскресение, 
на третий день после «легендарного книжного похода», Генка 
с Санькой в сопровождении Генкиного отца, специально отко-
мандированного объединённым советом двух семей, в старо-
городской летний кинотеатр «Штурм», где  демонстрировался 
замечательный французский фильм «Парижские тайны». Да 
и как не пойти? Как? Ведь в главной роли снялся, полюбив-
шийся абсолютно всем, ещё по фильму «Граф Монте-Кристо», 
Жан Маре! Когда ещё дойдёт очередь до текстильского, либо 
железнодорожного, а то и маслозаводского летних кинотеа-
тров? Да и дойдёт ли?

Конечно, идти, вернее, возвращаться, придётся ночью, 
причём тем же маршрутом, коим двигался небезызвестный 
ресторанный лабух, он же текстильский кинолог Николай 
Ефремов, где он и повстречал роковую пятёрку-пенту, при-
зрачных ночных всадников на конях караковой масти. Но путь 
этот единственный, другой дороги нет! Да и чего бояться-то? 
Их ведь трое. Один взрослый. Да и попутчиков будет доста-
точно после окончания сеанса, да и идти недалеко, да и кино, 
говорят, уж шибко интересное, да и ночевать друзья будут у 
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Генки, чтобы не тревожить Санькиных родителей, которым 
ехать рано утром на работу, да и вообще, никто ни о чём не-
приятном в тот момент и не думал.

Вышли чуточку пораньше, чтобы успеть вовремя купить 
билеты, хотя всегда успевали, ведь перед показом фильма 
обязательно, но не более 10-15 минут, демонстрировался ки-
ножурнал «Новости дня», своеобразный информационный 
вестник Страны, начало которого, его поступающее, нараста-
юще-бодрое, музыкальное сопровождение, как-то заметно не-
терпеливо оживляло очередь, подхлёстывало кассира в тесной 
билетной будке, вселяло уверенную бдительность и орлиную 
зоркость в старенькую билетёрщу у входа в кинотеатр.

Ещё было светло, когда на спуске, не доходя ещё до тю-
ремных ворот, но где забор уже переходит в высоченную кир-
пичную стену, на противоположной стороне, как раз под кре-
постным обрывом, заметили группу людей, а когда подошли 
поближе, то увидели лежащего на земле бородатого мужчину. 
Он лежал на животе, но голова его повёрнута в сторону Таш-
тракта, получается, что на запад, на заход солнца. Мужчина 
был облачён, несмотря на жару, в настолько странные, крайне 
необычные одежды, которые, даже по меркам этого азиатского 
города, смотрелись более чем дико.  Какие-то бязевые грязно-
белые  подштаники, сильно зауженные в щиколотке, босые 
ступни ног, с которых свалились, вероятно, при падении с 
обрыва, какие-то немыслимые кожаные опорки, валяющиеся 
тут же. С головы слетела и войлочная, точнее фетровая шапка, 
цвета красной охры, с меховой оторочкой, необычной  кону-
сообразной формы, расшитая цветными толстыми нитями, 
с преобладанием жёлтого цвета. Точно такой же фетровый  
пояс. Кроме этого ещё и длинный белый шарф, издалека напо-
минающий какое-то застиранное банное полотенце.  Но самое 
главное, это невообразимой пестроты заплаточно-лоскутный 
распашной халат! Каких только заплат на нём не было! Да и 
было ли на нём что-либо кроме этих заплат?

Тут же прибыла машина скорой помощи, следом подъ-
ехала милиция. Мужчину осмотрели, перевернули на спину, 
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врач что-то сказал милиционеру, вероятнее всего, сообщил, 
что мужчина мёртв. Тот нагнулся, вынул из руки покойного 
длинные чётки, из мелких бусинок бледно-зелёного цвета, 
подобрал тыкву-горлянку, затейливо скреплённую какими-то 
кожаными скобками и ремешками, ещё какой-то сосуд снял 
с пояса, что-то ещё, что не удалось разглядеть. Странно, что 
ничего не разбилось, не сломалось, свалившись с такой вы-
соты, кроме самого хозяина этих предметов. Затем мужчину  
положили на носилки, погрузили в машину скорой помощи 
и увезли. Милиция осталась. 

Заторопились и наши заядлые «кинщики-киношники», 
потому как время «поджимало», хотя и задержались-то со-
всем на чуть-чуть. Последнее, что увидели Генка с Санькой, 
так это то, как милиционер поднял, лежащий в значительном 
удалении от  упавшего, длинный, отполированный ладонями, 
посох с металлическим наконечником и набалдашником.

Уже позже, спустя годы, наши друзья восстанавливали в 
памяти события того, навсегда запомнившегося вечера, да и 
не только его, а насыщенный событиями почти весь август, но 
никаких абсолютно разногласий, несоответствия уточнений 
и прочего у них никогда не было.

Фильм был замечательный, ночное возвращение без про-
ишествий, последующий сон, в Генкиной квартире на балконе, 
крепкий и без жутких сновидений, а вот утро понедельника 
сразу же давало заявку на то, что день будет не только жарким 
по погоде, но и жарким на интересные события. Это Санькино 
предположение, а нам уже известно, что он провидец и даже, 
в некоторой степени, оракул, сразу же подтвердилось, пото-
му как, лишь только друзья вышли во двор, то тут же стала 
обильно поступать информация о городских проишествиях. 
Слущателей во дворе собралось достаточно. Штатного, по-
стоянного информатора в дворовой компании, конечно же не 
было, но в заштатных, как и внештатных, недостатка никогда 
не ощущалось. Сегодня их было аж двое! Это уже известный 
читателю вездесущий пройдоха Вовка Лимончик, тот самый, 
– как-то не поладивший с жёлтыми злыми осами и жестоко 
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покусанный ими. А второй, вернее вторая, это Полина Поло-
винка. Полинка, довольно-таки рослая, не по годам крупная 
девочка. Ходила всегда высоко подняв голову, никогда не суту-
лясь, напротив, абсолютно не «комплексуя» по вопросу своего 
очень уж опережающего, по отношению к своим сверстницам, 
физического развития. Гвардеец, да и только! Красивая, очень 
серьёзная. Очень! Даже чересчур. Ум, честь и совесть нашего 
двора! Отличница! Грудь вперёд! Естественно, всё осталь-
ное назад. Кстати, тоже слегка чересчур. Одна гордая стать, 
да толстенная тёмно-каштановая коса чего стоила! Ну и всё 
остальное, изобильное.  Ну, никак не тянувшее на половинку! 

А почему всё-таки Половинка? Это фамилия такая? Нет, 
фамилия обычная, хотя и не так часто встречающаяся, – Бе-
лолипецкая, а Половинкой она стала с «лёгкой» руки, вернее, 
языка своей мамы, которая, увидев свою дочь, возвращаю-
щуюся из школы, либо ещё откуда, неизменно восклицала: 
«Ух, ты, моя красотулечка, моя ненаглядная половинка! По-
линочка! Половиночка!» После этого следовало обязательное 
бурное и продолжительное обоюдное лобзание. Так и прижи-
лось. Хотя и сама мама значительно превышала все «уполо-
виненные» критерии, поэтому, даже и пытаться, сложить эти 
две «половинки» в одно целое, не следовало бы. Полинкина 
мама занимала какую-то высокую должность, а возможно и 
ответственный пост, в полном соответствии с её скульптур-
ной, классической дородностью и аналогичной красотой, со-
ответствующей эталонам той, не столь уж и далёкой эпохи, 
хотя точно неизвестно, но человек она была важный, хотя и 
очень добрый. Генку она почему-то, не имея на то абсолютно 
никаких оснований, как считал сам Генка, звала коротким, 
крайне неприятным словом, очень напоминающим собачью 
команду: «Зять!». Значение этого слова он хорошо знал, но 
Генке оно никак не нравилось, и он, смущаясь, возмущаясь, 
негодуя, молча сердито сопел, в душе бурно протестуя, но 
вслух никак не возражая: «Взять, так взять! Не больно-то и 
забоялись вас!» 
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Появление дуэта во дворе, невольно заставило дворовое 
собрание, тесно сидящих по всему периметру большой дворо-
вой песочницы, на время прерваться и Полина, как времен-
ный предводитель этого, так и хочется сказать, «дворянского» 
собрания, важно, стараясь придерживаться саркастического 
тона, произнесла:

– На-а-а-до же! Здравствуйте! Наконец-то явились! На-
шлись-таки? Заблудшие! И где это вас три дня носило? Рас-
скажите нам, поведайте. Ветром, поди, унесло?

Следует заметить, что Полина, даже выбирая тон обще-
ния, абсолютно всегда переходила на взрослый, нравоучи-
тельный, менторский, так уж у неё получалось, вне зависимо-
сти от её добрых, либо иных намерений. Ей делали замечания, 
грубили, пытались оскорбить, даже отлупить, но она упорно 
следовала раз и навсегда выбранной манере общения: неот-
ступный, назойливый, но добрый, не обидчивый советчик. 
Такой уж она уродилась. Одним словом: Ментор, воспитатель 
Одиссеева сына, Телемака.

– Нас-то может, и ветер унёс, а тебя и подъёмный кран 
не поднимет,– съязвил Санька, абсолютно не признающий 
джентльменское общение с «дамами».– Офигела? Ты же вчера 
меня видела?

– Ну, это если ты крановщиком будешь, то конечно под-
нять не сможешь. Не мой ты, Саня, крановщик! Не мой. Да и 
заметить вчера никак я тебя не могла: увеличилку не взяла. 
Стекло увеличительное. А сейчас вот вижу. Без увеличилки. 
Потому что надулся ты. Непомерно! Смотри не лопни. Здрав-
ствуй, Саня, здр-а-а-вствуй! Сейчас будешь сдуваться? Может 
нам всем носы зажать или отойти от беды подальше, или всё-
таки сам отойдёшь? Или потерпишь ещё? Новости слушать 
пришёл? Ну так слушай!

Слова эти вызвали смех среди присутствующих. Правда, 
не очень дружный, но всё-таки смех. Санька был мальчик 
умный, прекрасно понимающий, что в данной ситуации, са-
мым убедительным, да и спасительным аргументом, будет 
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его молчание. Этот раунд он проиграл. По очкам. Изначально 
нагрубив. И он не стал отвечать.

За это время Генка не проронил ни слова. Он обладал 
своеобразным даром, настолько интересно молчать, что все, 
сидящие на ограждении песочницы, нетерпеливо ждали, ког-
да же он заговорит. Но он, молча выжидал.

– Мертвецы оживают! Из морга убегают и по городу бега-
ют! По нашему городу! Вчера убежал какой-то анашист из мор-
га! Взял и ушёл. И из сейфа в милиции документы прихватил. 
И одежду. А был совсем мёртвый. А был совсем голый! Сегодня 
ночью! – не выдержав затянувшегося молчания, нарушив все 
правила дворовой субординации, затарахтел Лимончик.

– Вчера вечером,– не обращая никакого внимания на ре-
плику Вовки Лимончика, а лишь величественно махнув в его 
сторону рукою, продолжила ведение дворового собрания, не-
возмутимая председательша Полина, – с обрыва Солдатских 
горок упал какой-то странный гражданин, одетый в какие-то, 
ещё более странные, древние одежды. Он разбился насмерть. 
Это установили опытные врачи. Его отвезли в морг, что на 
улице Крегера, для проведения судебной медицинской экс-
пертизы, – в этом месте Полина картинно выдержала много-
значительную паузу, и продолжила, но уже в иной интонации, 
– но он, почти сразу же, непонятно каким образом, исчез. Мало 
того: исчезли все вещдоки.

Очень умная Полина сделала очередную, ещё более мно-
гозначительную паузу и, с учёным видом знатока, пояснила:

– Вещественные доказательства! Вот!
Всё-таки настал, настал черёд выхода на арену главных 

тяжеловесов, один только грозный вид которых приводит про-
тивников в трепет! Хотя, какие же это противники? Это всё 
друзья из детства, но, тем не менее, это был, по-сути, триум-
фальный выход. Закрытие дворового собрания. Под занавес! 
И едва слышные аплодисменты глазными веками! Обыкно-
венное блыманье:  блым, блым, блым.

– Вчера, в 21.00,  мы с Саней видели, как упал этот, ваш, 
ни с фига оживший мертвец. Мы даже подходили близко к 
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нему, но мой отец не велел ближе подходить. При нас и скорая 
приехала, и милиция, и мы сами слышали, как врач сказал 
милиционеру: «Всё! Жмур! Насмерть!» И его увезли в морг. 
Точно жмур, жмурее не бывает! Ногами вперёд. Мы вчера в 
«Штурм» ходили, «Парижские тайны» смотрели и всё это 
видели с Саней, чуть-чуть в десятом часу! – спокойно, слегка 
насмешливо, произнёс Генка. 
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Глава десятая. 
Город, которого нет

Кто ответит мне, что судьбой дано ?
Пусть об этом знать не суждено.

Может быть, за порогом растраченных лет,
Я найду этот город, которого нет.

Игорь Корнелюк.

Всё-таки придётся нам возвращаться, да ещё и не раз, 
к знаковой, по сути, отправной точке нашей повести, к пре-
словутой пошивочной, на территории овощебазы, откуда и 
начались загадочные события и где надолго задержался наш 
любознательный Маццола. 

Старики, ещё довоенной поры, старожилы тех мест, рас-
сказывали своим детям, а те уже своим, а мы уже вам, что-то 
дошедшее и до нас, что когда строили овощную базу, вернее, 
расширяли её, поскольку на этом месте уже были какие-то 
полуподвальные дореволюционные сооружения, принадлежа-
щие купцам; погреба, складские помещения и прочее, частью 
сохранившиеся, даже  до конца 70-х, не только на территории 
овощебазы, но и окрест, то строители нет-нет, да натыкались 
на какие-то подземные ходы, вырубленные в плотном глини-
стом грунте, прилегающего к овощебазе обрыва. Эти узкие 
ходы-коридоры заканчивались какими-то пещерами, неплохо 
сохранившимися, что крайне удивительно, ведь землетрясе-
ния, по-узбекски зилзила, в этом регионе явление довольно 
частое, а потому и слово это у всех «на слуху» и памяти, да и 
не настолько фантастически пластичны эти грунты, но, тем не 
менее, подземные сооружения были в нормальном состоянии. 
И всё это было пронизано многочисленными, продолжитель-
ными ходами, подобно гигантскому муравейнику, либо сур-
чиной норе. Никто из взрослых даже и не пытался хоть как-то 
обследовать эти норы, – так, заглядывали иногда, ради лю-
бопытства, где это было доступно. А так побаивались. Как-то 
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не очень приятно было туда даже заглядывать, подобно тому, 
как неприятно и жутковато осматривать любые заброшенные 
жилища, где иногда могут присутствовать духи памяти былых 
обитателей, изредка, а то и часто, навещающих, по-прежнему 
дорогие им места. А тут ещё и подземелья! Было видно, что 
когда-то они были обитаемы, поскольку в центре некоторых, 
этих округлых, сферической формы пещерок, были следы оча-
га, устроены прямоугольные лежаки-нары, вроде глинобитной 
софы, тоже полуразвалившиеся, с оплывшими от времени 
краями. В выемках-нишах, выдолбленных в стенах, довольно 
часто  попадались какие-то предметы, не представляющие, 
на взгляд рабочих, абсолютно никакой ценности, например, 
какие-то керамические плошки, кисушки, бусинки, позеле-
невшие от времени медные кумганы, некоторые из них, от 
прикосновения, рассыпающиеся в прах, а иногда и неплохо 
сохранившиеся. Но никто ничего не брал, особенно эти по-
зеленевшие кумганы, потому как взявшего их, неосведом-
лённого товарища, тут же поднимали на смех, объясняя ему, 
что это предмет личной гигиены, которым прежний хозяин, 
возможно, пользовался на протяжении всей своей жизни и что 
брать это никак не следует. Да и всегда суеверен наш народ, 
совестлив, а поэтому особого и любопытства, как и желания, 
слегка «разжиться», мало кто проявлял.

Как-то сам бригадир, приятель которого работал на 
угольной шахте в Ленгере, без особых проблем позаимствовав 
у него шахтёрскую экипировку, на всякий непредвиденный 
случай, отправился по одному, недавно отрытому подземному 
проходу, почему-то наиболее заинтересовавшего его. Многие 
видели, как он вошёл, налегке, без вещей и припасов, хотя и 
возможно, был какой-то «тормозок», фляжка там с водой, ещё 
что-нибудь,– пожевать. Глупо же отправляться куда-то совсем 
без ничего. Да он и не скрывал свой поход,– видно, с кем-то 
поспорил, что обследует этот ход один, без чьей-либо помощи. 

Смелый был парень, бедовый, а кроме того, авантюрист, 
в лестном, правильном смысле этого слова, – любознатель-
ный искатель приключений. Удивительно ловкий, красивый, 
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голубоглазый. Настолько хорошо владел живым  узбекским 
языком, что вызывал восторг и почтительное удивление аб-
солютно любого узбека, ибо даже далеко не каждый чимкент-
ский узбек мог сравняться с ним в знании эталонного бухар-
ско-ташкентского диалекта. А кроме того, он свободно мог 
изъясняться ещё на двух-трех местных тюркских наречиях, 
так сказать, территориальных диалектах. Одним словом, – зо-
лото, а не парень! Хотя и землю рыл, а не прост был. Далеко не 
прост! И это чувствовалось, как говорится, «за версту». Даже 
пожилые узбеки обращались к нему почтительно: «домулла», 
что означает «учитель». Не «муаллим», как в школе, а именно 
«домулла», как и в настоящее время называют преподавателей 
ВУЗов. А «за глаза», между собой, называли то торе, то русский 
ходжа,– по-разному. А вот зачем, с какой целью он «затесался» 
на эту, не шибко почётную работу – никому понятно не было.

Вошёл в субботу, ближе к обеду, в означенном районе 
овощебазы, а вышел где-то на углу Мельничной и Токаева, 
примерно, в двух-трёх километрах от входа, приблизительно, 
в это же самое время, тоже в субботу, но следующую. Ровно 
через неделю! Его некоторое время искали, пускали собаку-
ищейку, но она тут же возвращалась, а поисковики неизменно 
упирались в тупик, какой бы проход ни исследовали. Удив-
лялись: как можно здесь заблудиться? Как говорится: в трёх 
соснах. Поэтому решили, что никуда никто не отправлялся, 
ни в какие норы, а сам бригадир просто куда-то исчез. Загу-
лял! Молодой ведь, мало ли! А тут ещё и какой-то, случайно 
подвернувшийся, любознательный интеллигент в очках, одно 
стекло которых было основательно треснуто, и кои личности 
очень часто, но неожиданно, иногда и некстати, появляются 
при подобных розыскных мероприятиях, внёс свою лепту. 
Так тот интеллигент, что в разбитых очках, но в дорогой ве-
люровой шляпе, в качестве примера, привёл уголовный рас-
сказ А.П.Чехова «Шведская спичка», чем тоже внёс раздор и 
ощутимые сомнения в целесообразность этих тщетных по-
исков. Задумались, но продолжали искать: всё-таки пропал 
бригадир, но уже искали не только здесь, а повсюду в горо-
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де. А он возьми и появись! Бодро так идёт себе по Базарной, 
как «неприкаянный грешник», с удивлением взирая своими, 
удивительно голубыми глазами, на проходящий народ. А те 
на него! Так и идёт: в шахтёрской спецовке, каске, а на плече 
тащит какую-то тяжеленную, по виду совсем новую, ковровую 
перемётную суму, – хурджин, чем-то наполненный. «Заблу-
дился шахтёр,– не там из-под земли вылез. Видать гостинцы 
от владыки «царства теней» – царя Аида прихватил»,– шути-
ли некоторые позже. 

Несмотря на недельное отсутствие, выглядел на удивле-
ние свежим, отдохнувшим, абсолютно без следов неопрятной 
щетинистой небритости, будто побывал он не в каком-то душ-
ном подземелье, а отдохнул в санатории, или же посетил салон 
красоты, уже нашего времени, где его терпеливо и внима-
тельно обхаживали обольстительные, но учтивые работницы 
салона, в откровенных, воздушно-лёгких халатиках, всё одно, 
что райские гурии. Но самое интересное, что сопровождал его 
огромный чёрный чабанский волкодав, кобель, с белым «рем-
нём» на морде и белым треугольником на  груди. Пёс шёл за 
ним неотступно, как привязанный, с левой стороны, на голову 
впереди, ни на шаг не отставая и не забегая вперёд. Бригадира 
поэтому, опасаясь пса, не сразу и задержали. Уж больно велик 
был волкодав! Уж больно свиреп и грозен видом своим. Но всё 
обошлось. А вот куда потом делся пёс, никто и не заметил. Ис-
чез и всё! Как-будто и вовсе не было! Старогородские старики 
говорили, что к большой беде это. К скорой беде! Вышел этот 
весёлый и умный русский парень из джаханнам-преисподней! 
Вышел живым и здоровым. И даже ещё более молодым! Хотя, 
куда же ещё молодеть-то? Даже неприлично мужчине. Чудеса! 
И это в пост! Накануне Ураза-байрам, праздника разговения! 
Так просто это не бывает! Кто его вывел? Сам выйти он никак 
не мог! Хорошо ещё, что пёс этот не полностью чёрный, а с 
белыми отметинами. «Чёрная собака – это шайтан» – гласит 
один из хадисов Пророка. Но другие старогородские улемы, 
настоящие знатоки и толкователи Корана, усмотрели в этом 
и иные знамения, ещё более подтверждающие скорое насту-
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пление неисчислимых бед и страданий. И что любопытно, 
именно чёрно-белый окрас собаки, этого харамного существа, 
стал причиной продолжения последующих разговоров. Но, 
чтобы стало понятно, всем немногочисленным любознатель-
ным слушателям, кто-то из просвещённых аксакалов, неплохо 
владеющий арабским,  стал вслух читать Коран, так сказать, в 
первоисточнике, завсегдатаям Большой старогородской чай-
ханы, перед этим совершив, как и положено, малое омовение, 
поскольку открыл он его не совсем в подобающем месте, тут 
же, переводя прочитанное на узбекский.

«Передают со слов Абу Саида аль Худри, что посланник 
Аллаха сказал: «Смерть приведут в виде чёрно-белого бара-
на, и глашатай воззовёт: «О обитатели Рая!». Они поднимут 
головы и посмотрят в его сторону. Он спросит: «Узнаёте ли вы 
это?». Они ответят: «Да, это смерть», ведь они уже видели её. 
Затем он воззовёт: «О обитатели Ада!» Они тоже поднимут 
головы и посмотрят в его сторону. Он спросит: «Узнаёте ли вы 
это?». Они ответят: «Да, это смерть», ведь они тоже видели её».

Но мулла, старогородской мечети Джами, узнав об этом, 
успокоил своих прихожан и слегка, но всё-таки высокомерно, 
пожурил их: «Вы, слепо блуждающие в темноте, но не сооб-
разившие зажечь светильник, который уже у  вас в руках! О, 
правоверные! Как можно сравнивать этих животных не раз-
деляя чистого от нечистого? Даже в разговоре! Даже в намёке! 
Вы, заблудившиеся, объединившие их в одно! Руководствуясь 
только лишь их цветом? Чёрно-белый пёс, чёрно-белый баран? 
Посмели смешать несмешиваемое? Ну и что? Выхватить из 
Священного Корана фразу, не завершив её, нарушив и прервав 
тем самым её смысл, её нить, её строй, её значение? Почему же 
вы не пришли ко мне и не спросили меня? Для вас ведь  имен-
но я, в любой час тёмных сомнений и мучительных жизненных 
затруднений, тот самый светильник, что уже в ваших руках!». 

И чимкентский, «очень и очень» просвещённый мулла, 
провозгласивший вдруг себя всеобщим, «тем самым» све-
тильником, всё-таки закончил фразу, начатую непризнанным 
старогородским улемом, сообщив, что после того, как чёрно-
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белого барана зарежут, «будет сказано: «О обитатели Рая, 
вы будете жить вечно и не умрёте! О обитатели Ада, вы тоже 
будете жить вечно и не умрёте!». Так оно и так понятно: кто же 
умирает дважды? Ведь они уже видели смерть. Можно было 
бы и не сообщать этого. Ведь те, о ком идёт речь, не только уже 
мертвы, но и определены с местом их вечного пребывания: 
одних в Аду, а других в Раю.

Потом он, «очень и очень» просвещённый мулла, прочёл 
аят, уже имея в виду живых: «Предупреди их о Дне печали, когда 
решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность…». 
И пояснил: «Беспечность проявляют обитатели этого мира и 
не веруют». Вот и всё. Вроде как бы успокоил народ. Вроде бы… 

Как и всегда в таких случаях: тауба, таввакуль! Покаяние 
и упование на Аллаха. А, кроме этого, ещё и терпение, – сабр. 
И обязательно риза – довольствоваться дарами Бога, даже и 
несчастиями…

Но семена сомнения, брошенные в подготовленную по-
чву, уже успели дать стойкие ростки тревожности и беспокой-
ства среди мусульман чимкентцев, ведь сам «Пророк, мир ему 
и благословление, довольствовался тем, что ему позволено чи-
тать Коран на семи чтениях, поскольку ему было известно, что 
обычно арабские слова не имеют более семи разночтений». А 
старогородской непризнанный улем растолковал написанное в 
Коране, именно так, как понял это сам. Ведь хотя и ниспослан 
Коран на чистом арабском языке, на курейшитском диалекте, 
но арабские племена: идгама, изхара, имали, тафхима, иш-
мама, итмама, хамзы, тальина и другие, говорили на разных 
диалектах, имеющими различия в  произношении и флексии, 
«поэтому Всевышний Аллах и ниспослал его в нескольких 
чтениях». А улем переводил ещё и на узбекский, который тоже, 
в то, не так уж и давнее время, имел несколько диалектов.

Было это ранней весной, в апреле, почти за три месяца до 
начала войны.  Пока то, да сё, а тут и война! Вот вам и беспеч-
ность! А народ ведь чувствовал. Правда, не все, но некоторые. 
Сердцем! Они лишь искали подтверждения своим опасениям. 
Кто-то в Торе, кто-то Коране, кто-то в Евангелие. 
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И День Печали наступил. Да какой там день! Долгие годы 
печали и несчастий. Так рассказывали помнящие то время.

Этот бригадир, даже и затруднительно придумать, как 
его ещё назвать: нельзя сказать и спелеолог, да и диггеры, в 
нашем советском понимании ещё тогда не появились, но по-
скольку он работал на землеройных работах, что-то копал, 
выравнивал стенки котлованов  под овощехранилища, то и 
смело можем назвать его копателем. Стало быть, он и был 
одним из первых, правда, не объявленных, диггеров страны, 
истинным чимкентским левеллером? А что было в новом ков-
ровом хурджине, так никто из простых обывателей до сих пор 
и не знает.

Входы же в пещеры, которые были обнаружены, во избе-
жание несчастных случаев, поскольку вездесущие ребятишки 
быстро пронюхали про эти ходы и зачастили туда, приказано 
было обрушить, заложив и взорвав взрывчатку. А истинный 
чимкентский голубоглазый левеллер, вернее диггер? Что слу-
чилось с ним? А он, после объявления всеобщей мобилизации, 
первым же призывом был отправлен на фронт. Так, во всяком 
случае, говорили.

Остаётся так и невыясенным вопрос: а кому же принад-
лежали эти подземные жилища, кто в них жил? Да и какая на-
добность была селиться в этих неуютных рукотворных пеще-
рах? Ведь можно было без особых проблем и с наименьшими 
временными и прочими затратами, построить какую-нибудь 
кибитку, или даже курганчу из самана-пахсы, отгородиться 
от соседей высоченным саманным дувалом и жить-поживать 
как и сотни других соплеменников? Но кто-то же предпочёл 
ютиться в сырой могильной темноте, среди серых тысяченогих 
отвратительных мокриц и другой пещерной нечисти? Кто же 
эти люди? Почему ушли они в норы, делая свою жизнь слож-
нее, труднее, невыносимее? 

А мы, задавая такие вопросы, сами же непроизвольно на 
них и отвечаем. Тем более, в предыдущей главе мы немного 
поговорили о мистике, но ничего не сказали о происхождении 
термина «суфий», который мистиками Ислама трактуется по-
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разному. Скажем, что слово «суфат» (шерстинка) объясняется 
аллегорически: ощущение себя перед Всевышним, подобно 
брошенной по ветру шерстинке. Куда занесёт ветер судьбы 
легчайшую шерстинку? 

Их называли дервишами, каландарами. Они ничего не 
имели, никакой собственности, но прежде, до суфизма, были 
захиды, приверженцы аскетического течения. Это отшельни-
ки. Захид, это «зародыш» суфизма. Может быть, именно эти 
норы-пещеры служили им когда-то, в средевековье, жилищем? 
Хотя и позже, на пожертвования строилась ханака, своего рода 
дервишеский рабат, со своими наземными, подземными и 
прочими сооружениями, со своей суфийской школой, носящей 
название «мазхаб». Ведь и тогда эти подземные кельи могли 
быть принадлежностью дервишеского рабата?

Верхом на лошади, либо на ишаке, можно без особого 
труда и спешности, доехать от этой овощебазы до Сайрама, 
находящегося сейчас в городской черте Чимкента. Можно 
пешком. Чуть более пятнадцати километров. Этот вид транс-
порта, мы берём условно, соизмеряя с тем временем. Сайрам, 
это древний Исфиджаб, а китайцы называли его Байшунху. 
Он и сейчас во многом, как и многим, отличается от самого 
Чимкента. Город в городе. Сайрам никогда не растворится 
в мегаполисе! Если это вдруг и произойдёт, то будет плохо. 
Очень! Это пока, то немногое, оставшееся, не уничтоженное, 
ещё живое, не мумифицированное, имеющее сакральное зна-
чение, из многочисленного добавленного, искусственного на-
громождения, в этом бездумном миллионном конгломерате 
мегаполиса, порождении тщеславия чрезмерно самоуверен-
ных правителей. Но стереть из памяти, даже само упоминание 
о Сайраме, пытаться будут. Даже и не желая этого. Ещё как 
будут! Хотя все эти потуги будут напрасны. Плод если и вы-
йдет, но мертворожденный.

В Сайраме, а тогда это Исфиджаб, в 1093 году родился из-
вестный всему тюркскому миру Ходжа Ахмед Ясави, в народе 
известен ещё и как Хазрет Султан. Это его псевдоним. Поэт, 
прародитель всех тюркских суфиев. Хотя он и сам находился 
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под сильным влиянием персоязычной суфийской традиции, 
от которой сейчас тюрки пытаются оградиться. Ведь Ахмед 
Ясави был учеником известного исламского богослова Юсуфа 
Хамадани, школа которого находилась в Бухаре и считалась 
чисто иранской. Полное имя, которого Абу Якуб ибн Айюб 
аль-Хамадани. Бухара и её окрестности в XII веке представ-
ляли собой признанный центр сосредоточения множества 
суфийских школ, идеи которых оказали огромное влияние на 
пришедших им на смену других школ и легли в их основу. Сам 
же Ахмед Ясави став третьим халифом тариката Ходжагон, 
основал тарикат Ясавийя. Что такое тарикат? Это и есть дерви-
шеские ордена: кадирийя, накшбандия, ясавийя, мевлевийя и 
другие. И везде ударение на последнюю букву. Своё учение и 
сами ордена дервиши и называли «тарикат» – отречением от 
мира, путём к Богу и прочее. А кроме того, вступивший на путь 
«тарикат», обязан знать не только своего учителя, но и цепи 
духовной преемственности, – тех учителей, которые предше-
ствовали ему. В учении Ахмеда Ясави аскетические мотивы 
раннего суфизма в культивировании бедности, как одного из 
этапов на пути продвижения к познанию Бога. Суфий сам себе 
объявляет внутренний джихад, направленный против своих 
низменных страстей, так называемый муджахад. Вот и Ахмед 
Ясави, достигнув 63-летнего возраста, так называемого возрас-
та пророка Мухаммеда, ушёл навсегда в тёмное подземелье, 
решив, что не может, не должен больше видеть солнце. Ровно 
десять лет, до самой своей смерти, в 1166 году, Ходжа Ахмед 
Ясави провёл в земляной келье, уйдя в добровольное заточе-
ние. Именно по этой причине, чтобы количество прожитых 
лет пророка Мухаммеда и Ходжи Ахмеда Ясави совпадало, 
некоторые современные «богословы» сместили год его рож-
дения, ровно на десять лет в сторону «омоложения».

Похоронен Ходжа Ахмед Ясави в городе Яса (Йассы), где 
он жил, где проповедовал, где была основана, именно им, 
ханака, суфийский центр. Город, позднее переименованный 
русскими в Туркестан. Над его могилой, по распоряжению 
эмира Тимура, возведён огромный, величественный мавзо-
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лей, носящий одноимённое название: мавзолей Ходжи Ахмеда 
Ясави. Вдобавок, Тамерлан приказал отлить из бронзы огром-
ный котёл, диаметром 2 метра 45 сантиметров, весом более 
двух тонн,  уникальное произведение литейного искусства, до 
недавного времени, являясь временным, ровно 54 года (1935-
1989гг), экспонатом Эрмитажа. 

Изумительные рельефные украшения котла, подставка 
для него, четыре бронзовых светильника были отлиты плен-
ными иранскими мастерами из Тавриза и Исфахана.  Несмо-
тря на размеры, сам казан отливался в один приём с помощью  
формы, состоящей из восьми частей. Эта форма была достав-
лена к месту отливки котла, вблизи города.

Сейчас Туркестан «забрал» статус областного города у 
Чимкента. Так сказать, поменялись. До недавнего времени 
Туркестан был одним из районных центров Чимкентской об-
ласти. Так себе городишко. Район хлопкосеющий. А Чимкент, 
в «утешение и в назидание потомкам» наделён небывалым и 
пышным титулом: город республиканского значения! Но всё-
таки Туркестанской области! Во как! Чимкентцам обидно и чу-
точку досадно. Но всё ведь быстротечно в мире, всё изменчиво 
и, чаще всего, непредсказуемо, потому как предопределено 
свыше. Прежде статусными ориентирами областного центра 
была развитая промышленность и обилие объектов светской 
культуры, а нынче,– некие сакральные понятия и знаковые 
религиозно-исторические памятники. Хотя, если быть дей-
ствительно объективным и честным, то сам Туркестан, по 
историческим меркам, не упуская из внимания и название, 
особенно в сравнении с Сайрамом, фактически «новодел», 
ведь всего-то в XV веке Тамерланом был построен мавзолей 
Ахмеда Ясави. И только во второй половине XIX века опреде-
лилось и нынешнее название города. Поэтому в «статусном об-
мене» городов решающее значение имело именно консолиди-
руещее название города, в некотором роде бренд – Туркестан. 
А тем более, часть культурных объектов, таких как картинная 
галерея, известная, существующая с конца XIX века, очень 
богатая центральная библиотека имени А.С.Пушкина, часть 
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экспонатов краеведческого музея, ещё что-то, планируется 
перенести из Чимкента в Туркестан, город, который сейчас 
заметно преображается. Частичная декультуризация Чим-
кента? Похоже на это. 

А документальные упоминания о Байшунху, датированы 
640 годом, когда хан Юкук со своей тюркютской дружиной, 
подвергшись внезапному нападению своих врагов – нушиби, 
был разбит и укрылся именно в городе Байшунху. А это Ис-
фиджаб, город, несколько восточнее Чимкента. Это в порядке 
исторического ориентирования читателей. Речь идёт о пяти 
племенах нушиби, входившими, совместно с пятью племена-
ми дулу, в организацию Государства Десяти Стрел в Западно-
тюркском каганате (603-704)  в эпоху раннего средневековья.

Кроме этого, город ещё и упомянут в священной книге 
древних персов «Авеста», приписываемой пророку Зороастру 
(Заратустре). Так что Сайрам видел и приверженцев мазде-
изма, и буддизма, и на его территории похоронены одни из 
самых почитаемых деятелей исламского мира. Наиболее из-
вестен мавзолей шейха Ибрагим-ходжи, а также Карашаш 
Ана,– родителей Ходжи Ахмеда Ясави. Но не будем перечис-
лять всех достопримечательностей, что есть в Сайраме.

А мы так и не ответили на конкретно сформулирован-
ный вопрос: могли ли чимкентские, эти многочисленные 
сферические пещерки, соединённые всевозможными узкими 
проходами, коридорами, быть принадлежностью какой-либо 
суфийской завии или ханаки, расположенной на территории 
нынешней овощебазы? И не обязательно в бытность Ахмеда 
Ясави, а в иное, более позднее, либо раннее время? Ответ не 
может быть абсолютно утвердительным. Как и не может быть 
абсолютно отрицательным. Поэтому и ответим уклончиво и 
неопределённо, склоняясь чуточку вправо, с незначительным 
изгибом влево: «Возможно и могли!»

А сразу же после войны или же незадолго до её оконча-
ния,– мы не знаем точно,  стали вести вновь какие-то работы, 
там, где прежде были входы в эти, взорванные перед самой 
войной, норы. Какой-то техники нагнали, а восточные ворота 
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овощебазы перенесли поближе к дороге, точнее, установили 
ещё одни, закрыв строительство от любопытных взоров. Ра-
ботали в основном солдаты, которые каждое утро приходили 
строем из лётной  воинской части, что расположена рядом, на 
Солдатской горке, рядом с крепостью. Были и гражданские 
рабочие. Откуда-то возили самосвалами бетон, поскольку 
автомобилей-миксеров в то время ещё не было, а конкретно, 
откуда возили, – неизвестно. Но точно, не с «бетономешалки», 
расположенной рядом, на Текстиле. Её построят и задействуют 
немного позже. 

Вывозили очень много земли. Поначалу, куда-то за город, 
а позже, самосвалы ссыпали землю в овраг, расположенный с 
правой стороны дороги в лётную воинскую часть, на западной 
оконечности посёлка МЖК. Многие ребята, чей возраст при-
ближается к седьмому десятку, либо перевалил его, хорошо 
помнят этот овраг, уже частично засыпанный, который об-
рывистой, почти вертикальной выемкой выделялся из по-
логой холмистой гряды. Крайне неприятное место. А вот по-
чему, даже трудно сказать. Даже ощущения памяти у многих, 
почему-то, вызывают какие-то странные, непонятные ассоци-
ации. Предположительно, что именно отсюда, из этого оврага, 
когда-то брали глину для возведения кокандской крепости. 
Интересно, почему-то не засыпали другой, не менее глубокий 
овраг, что совсем рядом с овощебазой, по левую сторону от 
восточных ворот, на окраине кладбища, куда периодически 
выбрасывали мусор, в том числе и из таштрактской больницы. 
Этот овраг ночью становился собственностью овощебазовских 
бурибасаров. Жуткое место!

Несколько позже, очень быстро возвели и здание «по-
шивочной». Как-то незаметно: раз и уже стоит! Это здание 
полностью перекрыло обзор. Уже не было видно, что там де-
лают, зачем, да и никому и дела никакого до этого не было. 
Народ не всегда и любопытен. Народ спешил жить! И жить 
хорошо! Без проблем! Война закончилась.

А мы всё-таки вернёмся к оврагу, к тому самому, из кото-
рого, якобы, брали глину для возведения крепостных стен. Всё 
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то, что написано выше, когда-то рассказанное нам стариками, 
уже ушедшими в мир иной, мы пересказали вам. Постара-
лись, как смогли. Возможно, что-то и запамятовали. Вполне 
возможно, что что-то и добавили от себя. Случайно, хотя и 
старались этого не делать. Всё возможно. А герои нашей по-
вести, Саня с Генкой, тоже помнят, правда, очень смутно тот 
мрачный овраг. Маццола уже избежал, в силу более младшего 
возраста, лицезреть его именно таким, каким помнят его дру-
зья, хотя и им, Генке с Санькой, этот овраг является лишь во 
снах. И что интересно, в снах, абсолютно одинаковых. Так не 
бывает? Нет, бывает! Именно одинаковых! Но Генка с Саней 
не были наделены редчайшей способностью, видеть яркие, 
отнюдь не мультяшные, но солнечные, разноцветные сны, так 
похожие на реальность. Ведь они были обычными детьми. Ни-
чего выдающегося. Как и все. Просто Генка и Санька! Скорее 
всего, сны эти напоминали болезненные галлюцинации, запо-
минающиеся так же полно и хорошо, как и реальные события 
их настоящей жизни. И эти сны они часто обсуждали вместе, 
пытаясь разобраться в их содержании. Они почему-то были 
глубоко убеждены, хотя и никому не признавались в этом, 
что именно в сновидениях что-то такое открывается, что-то 
особенно ценное, и интересное, и требуется лишь правильно 
истолковать их, чего они в силу возраста своего ещё не умели.

Вертикальная стена обрыва. Кое-где видны отверстия, – 
норы. Это гнёзда домовых сычей. Иногда сыча можно увидеть 
даже днём. Рыже-пёстрая окраска и крупная голова. Смотрит 
на тебя и кланяется. Как нищий. Её, эту птицу, так и зовут: 
байгуш, что значит нищий. Смотрит, выпучив бесстыжие гла-
за, и кланяется! А в мрачном овраге, – ни ветерка, абсолютно 
никакого движения воздуха. Только, кажущееся оглушитель-
ным, стрекотание кузнечиков. И сами кузнечики, большие, 
с детскую ладошку, с красными крыльями. Вроде и поймать 
легко, а никак не дотянуться. Колючки! Тянешься, тянешься, а 
всё мимо. Улетел! И ночная зловещая птица – байгуш, которая 
будит и пугает людей своими жуткими стонущими криками. 
Кланяется, кланяется, кланяется. Да-а-а-а.
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Глава одиннадцатая.  
Пустяки, дело житейское

Куда уходит детство, в какие города?
И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?

Оно уйдет неслышно, пока весь город спит,
И писем не напишет, и вряд ли позвонит.

Л. Дербенёв

Вот и август незаметно как убывает. Не успеешь оглянуть-
ся, как уже и в школу идти. Сегодня уже 19 августа, вторник. Ран-
нее утро. Болат, какой молодец, всё-таки, уже успел побывать, 
как и обещал, у старика, имени-отчества которого он до сих пор 
так и не узнал, а обращался к нему, – атам, что значит, дедушка. 

Овощебазовских волкодавов уже посадили на цепь, хотя 
они по-прежнему никак не реагировали на него, вернее, ре-
агировали со снисходительно-показным  равнодушием. Са-
мое главное, показным! А это уже что-то! Прогресс! Особенно 
усердствовал вожак: чёрный нарядный кобель с белой «ма-
нишкой» и белым «ремнём» на морде. 

Старик вынес две сетки-авоськи, в которых лежали, впе-
ремешку, яблоки и груши. Одни яблоки ярко-красные, а дру-
гие с розовыми полосками. Крупные, яркие, красивые! А за-
пах! Только что сорванные с деревьев, ещё с матовым восковым 
налётом. Груши же были все, как и положено быть хорошим 
раннеспелым грушам,  жёлто-зелёными.

– Вот, Болат, тебе с друзьями гостинчик. Отнесёшь маме, 
сестре. Они со вчерашнего вечера уже  дома. Во дворе друзей 
угости, соседей, тех, кто повстречается. Геннадия и Алексан-
дра не забудь, друзей своих. Угостишь их, и тебе хорошо будет, 
и друзьям приятно. Праздник сегодня. Яблочный Спас.

– Какой же праздник, раз каникулы так быстро конча-
ются? В школу скоро. Как неохота, – тоскливо произнёс Мац-
цола, ещё и представив, как он потащит, надрываясь, что есть 
мочи, эти авоськи, каждая из которых едва ли более полупуда 
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весом. Что такое полпуда Болат знал, потому что во дворе 
были общественные гантели именно 8 килограмм каждая. 
Не шибко приятный вес!

– Не беспокойся, Болат, я помогу тебе. Авось вдвоём и 
дотащим гостинец Спаса нашего, – произнёс старик и легко, 
без напряжения, ухватив обе сетки, понёс их.– Сейчас не я их 
несу, – пояснил он Болату, – а они тащат меня. Я лишь ноги 
просто переставляю.

– Атам, атам! Давайте я хотя бы одну понесу! Давайте, – 
просил Маццола, едва поспевая за стариком.

– По одной нести нам обоим будет тяжело. И тебе и мне. 
Примерно, как с коромыслом, но с одним ведром. То же са-
мое. Не беспокойся, Болатка! Ещё натаскаешься. И тяжёлого, 
и трудного, и полезного, и бесполезного. Главное, уметь от-
делять одно от другого и не  всё подряд взваливать на свои 
плечи. И не торопиться. Ретивый конь быстро стареет. Зачем 
ускорять старость?

Так и прошли: сначала кладбище, потом и Гульбах. Поч-
ти до самого дома нёс. А Болат, пока шли, нещадно ругал себя: 
« Что же мне, даже с самим собой надо с осторожностью раз-
говаривать? Даже и не думать? Он ведь всё, блин, слышит. Ой! 
Вот опять подумает, что это я на него «блин» сказал! Это я не 
на вас, не на вас, дедушка. Это я просто!»

Так и дошли, особо и не торопясь. Вот и Текстильгородок.
– Как-нибудь на неделе зайдите с друзьями ко мне. Ведь 

есть что спросить, а мне есть что сказать. В первой половине 
дня я всегда бываю там. В пошивочной. Ну, будь здоров,– ска-
зал старик, передавая Болату авоськи с яблоками, а сам бы-
стро пошёл по тротуару вверх, к текстилькомбинату, вероятнее 
всего, на автобусную остановку.

Действительно, всё, так как и сказал дедушка: мама и 
Раушан, со вчерашнего вечера были дома, а папа ещё не при-
ехал, какие-то неотложные дела задержали его. Болат, замет-
но повзрослевший, изменившийся за какие-то два-три дня, 
степенно поздоровался с мамой, с сестрой, которая увлечённо 
читала, причём в такую-то рань, книгу, судя по переплёту и 
листам, совершенно новую.
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– Что за книгу, Роза, читаешь?– важно спросил Болат 
Раушан, видя с каким интересом она читает, даже не отрывая 
взгляд от страницы, улыбаясь, иногда и смеясь. И подойдя к 
сестре, взялся за книгу, чтобы самому прочитать название. 
–  Астрид Линдгрен, «Две повести о Карлсоне» – прочитал 
он, нарочито запинаясь.

Раушан строго, но с удивлением посмотрела на братишку, 
с трудом оторвавшись от интересной книги:

– Молодец! За всё лето, за все каникулы только и это на-
звание прочитал. Только что. А сколько книг тебе надо было 
летом прочесть? Посмотри, какие мы книги у бабушки купи-
ли. Посмотри! В городе таких нет! И эту там купили. Не могу 
оторваться от чтения. Обязательно прочти эту книгу, Болат.

– Конечно прочитаю, Роза. Я там яблоки и груши при-
нёс. Ты кушай груши, ведь ты их любишь. А я пойду, погуляю, 
пацанам яблоки и груши отнесу, – степенно сказал Болат, 
и, уже было вознамерился выйти, подхватив авоську с дедо-
вым гостинцем, но ещё раз взглянул на обложку. На ней был 
изображён какой-то коротенький человек, неопределённого 
возраста, с вращающимся вентилятором на спине, а вдобавок 
ещё и несущий мальчика, со светлыми как у Генки волосами. 
И этот полненький, коротенький человечек, с вентилятором, 
почему-то показался Болату уж больно знакомым! Точно!

– А я ведь его знаю! И ты, Раушан, должна его хорошо 
знать! Это же продавец в мясном ларьке, на хлопзаводе! Мяс-
ник! Рубщик! Обезжиренный! Его так все наши пацаны зовут. 
Точно! Это,– Обезжиренный! Точь-в-точь он!

Услышав это из уст своего младшего брата, Раушан едва 
не стало дурно! Она только на коротенькое мгновение пред-
ставила того угрюмого, приземистого, краснолицего, толстого, 
почти квадратного, рыжеволосого человека, с такой же ры-
жей постоянной щетиной на лице, в заляпанном кровяными 
пятнами мясницком переднике; с длинным ножом в одной 
руке, и с огромным топором в другой, парящего над городом 
в свободном полёте и заглядывающего в окна! Ужас! Кошмар!
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– Ты вообще, хотя бы иногда думаешь, что говоришь? Это 
просто картинка! Художник нарисовал! Это Карлсон! Сегод-
ня же, слышишь, сегодня, начнёшь читать эту книгу! Я даже 
согласна сама её тебе читать вслух, если ты сам не можешь! 
Ленишься? Сегодня же! А сейчас иди! Иди куда шёл! Иди, – 
произнесла, не на шутку разволновавшаяся, Раушан. 

– Да я пошутил, Роза. Пошутил! Шутка! Вообще не по-
хож! – тут же признал свою ошибку Маццола, поспешно унося 
авоську с яблоками.

– Пустяки, дело житейское, – уходя, добавил он фразу, 
которая окончательно привёла Раушан в полное недоумение 
и замешательство. При этом Болат глубоко задумался: «По-
чему всё-таки Обезжиренный? Кто дал ему, тому мяснику и 
рубщику, такую кличку, ну никак не соответствующую его 
внешности? Ведь чтобы действительно обезжирить такую 
тушу надо очень постараться! А это невозможно!»

Время, о событиях в котором ведётся наше повествова-
ние, царил культ чтения. Редко кто и отказывал себе в та-
ком удовольствии, какое получали от прочтения интересной 
книги, спрос на которые, в то, приснопамятное время, был 
непомерно велик. Поэтому и возмущение Раушан не было 
поддельным. Оно было настоящим, искренним! Да и Болат 
это знал, но, почему-то на всё времени не хватало. Особенно 
на чтение. Но о Карлсоне он никак, не мог не знать. Особенно, 
что касается  таких фраз, вроде: «Спокойствие, только спокой-
ствие», «От пирогов не толстеют», «Пустяки, дело житейское» 
и других, которые были в разговорном обиходе его друзей. 

В глубоком философском размышлении Маццола, за-
кинув сетку с яблоками и грушами за спину и в такой позе 
деда Мороза, заблудившегося в летнем городе, вышел во двор.

Это надо было запечатлеть для потомков! Явление Болата 
дворовой честной компании! Или наоборот? Явление дворовой 
компании честному Болату? Нет, всё-таки первый вариант, 
более классический. Он лучше. Тем более что выход Болата 
был хоть и неожиданным, но и приятным, а значит и всё-таки 
ожидаемым. И ребятишки искренне радовались появлению 
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именно Болата, а уж никак не его гостинцу: сетке с яблоками 
и грушами. Хотя и яблокам и грушам радовались не менее 
искренне. Почему мы заостряем на этом внимание? А потому, 
что люди, чьё детство прошло в Средней Азии, не обязательно 
и в Чимкенте, а вообще в местах, изобилующих садами, взра-
щённых на благодатных поливных почвах, абсолютно не ис-
пытывают той задорной, жуликоватой жадности, а жадность 
бывает тоже задорной, а уж жуликоватая она всегда, какую 
испытывают их сверстники, живущие в местах, где плодовые 
деревья не столь доступны и привычны, как и обычные город-
ские древонасаждения. «Все дети одинаковые» – скажет некто 
и ошибётся. Сильно ошибётся. Даже ментальность разная. 
Вроде бы и комическая песенка «Поспели вишни в саду у дяди 
Вани», с более чем незатейливой трёхаккордной мелодией, 
абсолютно атипична для тех мест, о которых рассказывается 
в данной повести. Слова её непонятны, точнее, сами действия 
героев песни, а потому и раздражают. А почему непонятны? 
Да только потому, что место рождения этой песни, как раз-то 
там, где этой вишни тоже навалом, возможно даже больше, 
нежели в Чимкенте. А уж черешни точно больше! Но в Чим-
кенте никому и голову не придёт обчищать чужие сады, да 
ещё и с кошёлками, а потом глумливо петь об этом! «Поспели 
вишни» известный ресторанный хит днепропетровского мас-
штаба. «Гвоздь сезона», популярный какое-то время шлягер. 
А родилась эта песня в Никополе, на Украине. А песня, тем 
более шансон, должна быть понятна. Доступна для понима-
ния и восприятия! Ну никак не воспринимали избалованные, 
привередливые чимкентцы песенную пересортицу жлобской, 
крохоборской направленности! И это отнюдь никакое не хан-
жество, не лицемерие. Так уж сложилось. Хотя позже и были 
отдельные случаи ограбления чужих садов и дач в погоне за 
адреналином. Не все ведь сплошь были тимуровцы с Тимуром 
и ни одного Мишки Квакина среди них! Были и Квакины. 
Как же без них? Скучновато! Но действия эти никак и нигде 
не одобрялись, а уж тем более никогда не возводились в ранг 
бахвальства с последующим рождением шлягера. 
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Гораздо позже описываемых событий город Чимкент 
дважды посетил Владимир Высоцкий, хотя некоторые утверж-
дают что трижды. Вполне возможно. До сих пор, ежегодно, 
благодарные чимкентцы широко и серьёзно отмечают День 
Памяти В.Высоцкого. Даже создали музей. В.Высоцкий, – это 
тема, это память, это совесть, это эпоха!

А то, что касается отношения к фруктам, то и это не пре-
увеличение, а уж тем более не мистика. Были в Чимкенте до-
вольно большие сады, рощи, где росли урюковые деревья, были 
сады, где росли яблони, обильно плодоносили сливовые дере-
вья. Чьи были эти сады? А ничьи. Почему-то всегда называли их 
Байскими. Кто-то за ними изредко ухаживал, пускали арычную 
воду. В то время поливные арыки были всюду полноводными. 
Жители посёлка свинцового завода в шутку называли эти сады 
Даромбековскими или Даромбаевскими, какая разница, Да-
ромбек или Даромбай, ведь всё равно даром, бесплатно. Рвите 
бережно, друзья, ветки не ломайте, кушайте на здоровье!

А, кроме того, сколько всевозможных дикорастущих 
фруктов произрастает в горах и предгорьях Западного Тянь-
Шаня, в непосредственной близости от города, вкус которых 
зачастую превосходит вкус плодов их культурных собратьев?

Как-то не было заведено обчищать чужие сады. Так уж 
сложилось. Исторически. Не интересное это занятие. Поэтому, 
чимкентский дядя Ваня был волен когда угодно пойти с тётей 
Груней: хоть в баню, хоть мимо бани, минуя эту самую баню, 
ничуть не опасаясь за сохранность своих спелых вишен.

Маццола, не спеша, как это и положено дворовым незы-
блемым этикетом, водрузил авоську с яблоками и грушами в 
центре стола, затем,  выдержав необходимую, в этом случае, 
паузу, наконец-то произнёс:

– Берите ребята. Угощайтесь. Праздник сегодня. Яблоч-
ный!

И ребята, взяв по яблоку и груше, а кто и больше, от-
ходили к водопроводному крану, расположенному во дворе и 
служащего для полива палисадников, мыли фрукты и опять 
садились за стол, уже жуя сочные плоды.
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Следует всё-таки отметить, в этом дворовом степенном 
церемониале, предусмотрен и другой вариант, имеющий со-
вершенно иной нюанс, другой оттенок, отличный от этого, 
спокойного, достойного, правильного. Вот если бы Маццола, 
лишь только подойдя к столу, сказал, всего лишь два слова: 
«На собаку-драку», то эффект был-бы совершенно противо-
положным.  А он сказал правильные слова. И для себя, и для 
своих товарищей, и для сохранения доброй традиции.

Мы не станем перечислять всех тех, кто был, тогда именно, 
в тенистом уютном текстильском дворике, за этим дощатым 
столом, за которым вечно играли: в карты и домино, лото и 
шахматы, шашки и нарды, в любую настольную детскую игру, 
а то и просто сидели, беседуя. Да и не будем перечислять весь 
дворовый босоногий интернационал, потому как в каждом 
дворе любого среднеазиатского города был аналогичный. Мы 
просто вспомним. Каждый своё. Ведь есть что? И почти у всех, у 
большинства, представленная картина будет почти одинаковая.

Но как радовались появлению Болата Генка с Санькой! 
А как обрадовался Болат, ведь ему столько всего нужно рас-
сказать своим друзьям, столько, что даже представить сложно! 
И он начал рассказывать! Рассказывать всем, кто сидел за 
дощатым столом под раскидистыми чинарами и карагачами 
в уютном дворике одного из домов, тогдашнего, славного Тек-
стильгородка. Но всем было неинтересно, примерно так же, 
как неинтересно смотреть фильм с середины, либо с конца, 
потому что прямых участников этих событий, этой, развора-
чивающейся занимательной истории, было всего лишь только 
трое, а остальных, полностью посвящать в неё, эта троица не 
очень-то и хотела. Большинство, собравшись в группу «по 
интересам», ушли купаться на Бадам, кто-то отправился по 
своим неотложным делам, и наконец, за столом остались: 
Санька, Генка и Болат. Снова вместе!

– Ты говоришь, Болат, что дед приглашал нас к себе на 
неделе? А мы на неделе и пойдём. Сегодня же и сбегаем. Прямо 
сейчас! На разведку. Вдруг, да и открыт будет, как и в пятницу, 
вход в тоннель? – после короткого раздумья, произнёс Генка.
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– А что там ещё разведывать, – возразил ему Маццола, – 
да и дедушка куда-то, наверное, уехал. Он при мне на комбинат 
пошёл. Видать на остановку.

– Да он нам пока и не нужен, дед-то. Даже хорошо, если 
его там не будет. Да и что надоедать так? Сначала ты, Маццола, 
пожаловал: чайку похлебать бы с конфетками, теперь мы ещё 
с Саней нарисуемся, вроде как в наглую напросились. Опять 
начнёт свой михманчилик, своё гостеприимство соблюдать. 
Канэ, мархамат! Канэ, мархамат! Откушайте, пожалуйста! 
Откушайте, Болатик! Неудобно! Он всё-таки старик,– сказал 
Генка.

– Он так не говорил. Дедушка же русский, хотя по-
узбекски чисто говорит! Он вкусно угощал и рассказывал 
очень интересно, – обиделся за старика Маццола, которого 
уже считал почти своей роднёй.

– Мы пойдём прямо сейчас. Возьмём только кое-что. 
Верёвки, фонарики, ножи. Спички! Одежду какую-нибудь. 
Зачуханскую, которую не жалко потом выбросить. Верхнюю. 
На всякий пожарный. Хавчик какой-нибудь. Всё это, Болат, у 
нас с Генкой уже приготовлено, кроме жратвы конечно, ещё с 
субботы, заранее. Я знаю, я чувствую. Я всегда чувствую, – не-
ожиданно, каким-то неестественным, театрально-утробным 
голосом чревовещателя заговорил Санька, как в каком-то при-
ключенческом кинофильме: – Сегодня нас ждут незабывае-
мые события и сказочные приключе-е-е-ния!

– Ты забыл ещё слово «вперёд» заорать! – насмешливо 
подсказал ему Маццола., – хотя и пустяки, дело житейское! А 
ты сейчас ртом разговаривал или чем-то другим?

У какого-нибудь дотошного, рассудительного читателя 
невольно возникнет мысль: «Чем объснить ту, не совсем по-
нятную одержимую страсть, которая овладела героями нашей 
повести: непременно, обязательно побывать в том подземелье, 
которое увидел в прошлое пятничное утро Генка?» Что это за 
непреодолимая авантюрная тяга, сопротивление которой бес-
полезно?  Разве же нельзя заняться чем-то другим? Ходить на 
речку, купаться, играть в любимый футбол, отдыхать, читать 
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книги, беззаботно, но разумно расходуя, стремительно убега-
ющие летние каникулы? И мы ведь так и не найдём ответа на 
этот непростой вопрос. Никогда не найдём! Действительно, 
чем объяснить?

Жаркий августовский полдень. Нестерпимо палит солн-
це, но наши герои вот уже и добрались до места. Ведь это ря-
дом. Пока шли, никого по пути не встретили, да и какой резон 
в такое пекло бесцельно бродить по улицам?

Вот и пошивочная. По-прежнему никого нет. Парадная 
дверь закрыта, вероятнее всего, она так и никогда и не откры-
валась, с тех пор как здание приведено в такой нарядный вид. 
Почему-то, было такое чувство, что эта дверь так и никогда не 
откроется. Ребята зашли за здание. Всё на местах, как и прежде. 
Водопроводный кран закрыт. Айван пуст. Никакого таинствен-
ного входа как не было, так и нет. Разве только в пятницу? Или 
всё-таки Генка нафантазировал? Но что это? Маццола даже 
вскрикнул! На ручке входной двери  комнаты дедушки висела, 
уже чересчур знакомая ослиная подпруга. Та самая, с пряжкой 
«ТР». Маццола подошёл и снял её, повесив на виноградную бе-
седку-шикаму, именно на то самое место, где она висела, когда 
мощный, неожиданный, сиюминутный порыв ветра сорвал её.

– Пацаны! Смотрите! Смотрите! – каким-то сдавленным, 
хриплым голосом произнёс вдруг Санька, указывая на стену 
обрыва.

Там, где менее минуту назад, была лишь глинистая стена, 
цвета светлой, разбелённой охры, появилось вдруг огромное 
отверстие, примерно такого же размера и профиля, что под-
земные переходы метро!  Мало того, оно не зияло пугающей 
темнотой и промозглой сырой затхлостью, а напротив, оно 
было ярко освещено боковыми светильниками! Было видно, 
что ход несколько метров шёл горизонтально, а возможно и с 
некоторым подъёмом, а затем полого уходил вниз, в северо-
восточном направлении, в сторону лётной воинской части. 

Был вторник, 19 августа, 196… года, приблизительно в 
час пополудни. Гена, Саня, Болат, всё-таки волнуясь, с зами-
ранием сердца наконец-то вошли в долгожданный тоннель. 
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Глава двенадцатая.  
Нежданная дорога в прошлое

Держи меня, соломинка, держи,
Когда вокруг шторма в двенадцать баллов,

Держи меня, соломинка, держи,
Когда друзей по жизни разбросало,

Держи меня, держи меня,
Держи меня, соломинка, держи.

Евгений Шлионский.

А мы ведь так и не выяснили: что же такое загнало на-
ших героев в этот таинственный тоннель, вход в который не-
понятно как, кем, да и когда: с какой именно поры, также 
таинственно и строго регламентирован? Что за тайные силы 
такие, к чему такая конспирация и такая фантастическая, 
необычная, умопомрачительная маскировка? Ведь даже на-
ходясь вплотную к этому тоннелю, невозможно разглядеть, 
даже просто угадать ломаную линию соприкосновения во-
рот, непосредственно с массивом обрыва. Да и сами ворота, 
напоминали больше какую-то гигантскую сферическую за-
слонку, художественную скульптуру-выколотку. Да и можно 
ли, не опасно ли, входить в этот тоннель, тем более детям? Что 
ожидают они увидеть там? Что движет ими? Любопытство? 
Любознательность? И то, и другое, всё вместе? Мы привыкли 
наделять эти два понятия определёнными позитивными и не-
гативными различиями, – на две половинки, примерно как в 
известном стихотворении Владимира Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо», для «наглядности» навесив ещё и 
разноцветные ярлычки. А ну как перепутают? Такие ярлыч-
ки, на ниточках, как на разовых пакетиках чая. Но в данном 
случае, в случае с нашими героями, мы ненадолго, на время, 
объединим эти два слова в одно. Ведь любое слово можно пере-
вернуть, буквально до обратного. К обычному, банальному 
любопытству, мы добавим слово, например,  прилагательное 
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«наивное» и тогда оно, как по волшебству, превращается в 
наивное любопытство? А это именно то, что делает человека 
в нынешней жизни, более человечным? Или глупым, без-
рассудным? Наивное, непосредственное любопытство? Даже 
звучит как-то «неполноценно». Как у животных, которым тоже 
свойственно любопытство, или же совсем несмышлённым 
дошколятам? А кроме того, нам так и не ясно, почему же от-
крылся тоннель именно после того, как Маццола повесил ос-
линую подпругу на виноградную беседку-шикаму? Это ключ? 
Ослиная подпруга – ключ? Заветный ключ, который носится 
не на груди владельца, на прочном и чистом шнурке, а изредка 
перепоясывает пыльное ослиное брюхо, пропитанное трудо-
вым ишачьим потом? Это уж чересчур! Да и  неправдоподобно. 
Пусть даже и ключ символический. Может быть, это какой-то 
военный объект? Ход к нему? Маловероятно. Легче поставить 
охрану. А мы всё-таки пройдём по этому тоннелю, вместе с 
мальчишками и возможно что-то и узнаем.

Утверждать, что герои нашей повести, наконец-то попав в 
этот тоннель, ничего не боялись, не испытывали чувства робо-
сти, мы не можем. Ещё как боялись, ещё как робели. Более все-
го опасались, что вход в тоннель вновь перекроет гигантская 
заслонка, состоящая из двух фигурных створок, хотя и верили, 
что тоннель имеет  выход. Как там, у В.Высоцкого, «коридоры 
кончаются стенкой, а тоннели – выводят на свет?». В этом 
они были уверены! Что выйдут «на свет». А ещё боялись, что 
внезапно погаснут светильники, поэтому свои электрические 
фонарики, на всякий случай, не выпускали из рук. Вообще-
то светильники, закреплённые на боковых стенках тоннеля, 
хотя тоннель представлял собой, своего рода, огромную трубу, 
где стены и потолок, – всё одно, так вот; такие светильники, 
прежде, никто из наших друзей никогда и не видел. Их шести-
гранный, несколько вытянутый, в верхней части, массивный 
и прочный корпус, выпуклое стекло, а самое главное: дневной 
свет, были необычны для того времени. Гораздо позже, будучи 
совсем-совсем взрослыми, им придётся часто видеть, точно 
такие же светильники, с яркими ртутными лампами ДРЛ. Све-
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тильники, надёжно защищённые от внешного воздействия, в 
том числе и от агрессивной среды. Но такие светильники будут 
сопровождать наших героев, своим ярким «дневным» светом, 
не на всём протяжении тоннеля. Очень скоро они сменятся на 
потолочные, с обычными лампами накаливания, стеклянные 
колбы которых будут защищены прочными металлически-
ми сетками. Точно такие же светильники, не боявшиеся до-
ждя, сырости,  освещали входы в подъезды абсолютно всех 
текстильских домов. Что ещё поражало, хотя и тревожило 
тоже, наших юных диггеров, так это то, что светильники, за 
их спинами, как только они отходили на определённое рас-
стояние, непременно гасли, как будто, какой-то рачительный, 
экономный, но крайне неприятный, ворчливый, хозяин, эта-
кий брюзга, крадясь за ними по пятам, выключал их. В то же 
самое время, некто, чрезвычайно приветливый, заботливый и 
учтивый, незаметно двигаясь в авангарде маленького отряда, 
предусмотрительно включал свет, перед тем как подойти сюда 
нашей троице. В то время в школе ещё не знакомили учащихся 
с принципом работы умных датчиков движения, хотя они, как 
видно, уже вовсю применялись.

Шли уже более получаса. Двигались молча, крайне мед-
ленно. За весь путь не проронив ни слова. Останавливались, 
осматривались, оглядывались. Но о возвращении назад даже 
и не помышляли, почему-то боясь этого возвращения гораздо 
больше, нежели движения вперёд. Поэтому шли. Хотя, может 
некоторым показаться, что восстанавливать в памяти собы-
тия, произошедшие, скоро как почти шестьдесят лет назад,  
дело почти безнадёжное, да и никчёмное, но это далеко не 
так. Они великолепно помнили, причём все эти годы, даже не 
было разногласий в том, где, на каком участке их движения: 
на спуске, подъёме, строго горизонтальной поверхности, а 
они это чувствовали, была уложена, либо, распространённая 
тогда, метлахская плитка, либо зашлифованная, добавленная, 
в определённой пропорции в цементный раствор, мраморная 
крошка, либо,– просто аккуратная бетонная стяжка, подго-
товленная под укладку метлахской плитки. Противоречий 
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в воспоминаниях, да это и не удивительно, абсолютно ни у 
кого не возникало. Хорошо запомнили, что тоннель был без 
каких-либо изгибов, поворотов, дополнительных ответвлений 
и прочих других особенностей. Он был практически вытянут 
в одну, просматриваемую на всём протяжении, линию. Неров-
ности были лишь по вертикали: вверх, вниз – подъём, спуск.

Примерно на половине пути, по левой стороне тоннеля  
увидели массивную литую металлическую дверь,  похожую на 
дверь большого холодильника в продовольственном магазине, 
но в мощной металлической коробке. Даже выше и гораздо 
шире. Такую же «пузатую», выпуклую. Но металл был очень 
толстый. Очень. Даже по звуку это было понятно, потому что ре-
бята стучали по двери костяшками пальцев. И окрашена серой 
краской, какой холодильники никогда не красят. Закрывалась 
эта дверь при помощи металлического колеса, как на водяных 
задвижках, но пробовать покрутить этот «штурвал» даже и не 
пытались: висело целых две свинцовых пломбы. Потом, при-
мерно в сотне метров, но уже по правую сторону, увидели ещё 
дверь, точно такую же, тоже литую, тоже запломбированную, 
окрашенную, как и первая, серой глянцевой эмалью. Вообще 
весь этот тоннель, на всём своём протяжении, выглядел до-
вольно «ухоженным». Во-первых, не встретилось ни одного 
светильника, который бы, не горел, в момент их приближения. 
Бетонные стены тоннеля были идеально оштукатурены, зашпа-
клёваны и побелены, но не «пачкучей», осыпающейся извест-
ковой побелкой, а какой-то прочной, вероятно, эмульсионной, 
краской. За  исключением нескольких десятков метров бетон-
ной поверхности, примерно на середине пути, которые, видно, 
почему-то, не успели доделать. В штрабах, предусмотрительно 
оставленных в бетоне, был виден кабель, да не один, уложенный 
в эти аккуратные желобки. Не было никаких «вольных» надпи-
сей, за исключением нескольких непонятных символов: цифр и 
аббревиатур, аккуратно, без потёков и разводов, выполненных, 
прямо на стене, красной краской при помощи трафарета. 

Воздух в тоннеле был на удивление свеж и прохладен. 
Воздушный поток, почти на всём протяжении пути дул им в 
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спину, как бы подгоняя их, но вдруг внезапно сменился и за-
дул, довольно таки ощутимо, навстречу движению. 

– Всё! Кампец! Вход закрыли! – печально подытожил 
Санька, тем самым наконец-то открыв дискуссию, потому как 
за весь, пусть и недолгий, но крайне утомительный путь по 
прямолинейному однообразному тоннелю, это была первая 
озвученная фраза.

– Где-то закрыли, а где-то и открыли! Не грусти, друг 
мой, Санька! Не печалься! Мы уже почти дошли! – бодро за-
говорил вдруг Генка «книжнокиношными» словами, хотя и 
сам был несколько озадачен сменой воздушных потоков. 

– А я и не грущу! Друг мой, Генка, – в тон ему ответил 
Саня.

Но в одном Генка был прав. Они действительно почти 
дошли до конца тоннеля, потому как друзья внезапно оказа-
лись в довольно большом помещении, со сводчатым кирпич-
ным потолком и какими-то арочными, тоже кирпичными,– 
гишт девор, стенами, где тоже были видны следы, не сказать 
уж и столь давних переделок. Во-первых, под свод были под-
ведены бетонные колонны, стены усилены металлическими 
шинками, если можно так назвать толстые полосы металла, 
специально выгнутые, где-то в заводских условиях, по про-
филю стены, поскольку выгнуть такой толстый металл на 
месте невозможно. Было ещё что-то, на что, по малолетству, 
не обратили особого внимания. Впечатление, абсолютно не  
развеянное столь долгим сроком произошедшего, так это то, 
что в седую, почтенную старинную архитектуру, пусть это и 
касается подвального помещения, по-узбекски «ертула», бес-
церемонно и грубо внедрилась бесшабашная молодость и ин-
женерная «расчётливая целесообразность». Но самое главное, 
что запомнилось наиболее всего, так это относительно свежая 
бетонная стяжка пола и шахта лифта, ведущая куда-то вниз. 
В металлической клетке, за сетчатым ограждением которого, 
была видна и сама кабинка. Обычный, как и в подъездах вы-
сотных домов, правда, которых в Чимкенте в то время ещё не 
было. Но, что это был лифт, было сразу же понятно. Который, 
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был кем-то предусмотрительно заблокирован, а, кроме того, 
ещё одно событие, – дополнение в копилку впечатлений того 
памятного дня, в какой-то мере остановило, отвлекло наших 
друзей от дальнейших безрассудных исследовательских по-
ступков.

Всё это время, пока шёл диалог Генки с Саней, Маццола 
тревожно вслушивался в глубину тоннеля, откуда они только 
что вышли, хотя ничего особенного вроде бы и не происходи-
ло. Но прислушались и они. Поток воздуха загонял обратно, 
пусть и возникающие в глубине тоннеля любые  звуки, по-
этому услышать что-либо было сложно, но всё-таки можно. 
Наконец, все отчётливо услышали звук, спутать который с 
каким-либо другим звуком было почти невозможно. Кого в 
детстве не преследовала собака? Этот характерный собачий 
галоп, особенно когда собака бежит по твёрдой и гладкой по-
верхности, выстукивая своими когтями дробный звук, откла-
дывается в памяти надолго, почти навсегда Большинство пре-
следуемых почему-то в это время забывают, что чем быстрее 
бежишь, тем быстрее она тебя и догонит.

– Собака Баскервилей! Кампец нам! – всё так же печаль-
но, всё с теми же нотками безысходности произнёс в очеред-
ной раз Санька, зачем-то лихорадочно роясь в своём вещевом 
мешке, – убить, не убьём, но испугаем, так это точно!

– Что ты там ишешь? –  тревожно спросил его Маццола.
– А вот что! –  ответил Санька, доставая поджиг-самопал 

и коробок спичек.
– Даже не вздумай стрелять! Это моя собака! Это наша 

с тобой собака, она идёт за нами! Охранять нас! Защищать! 
Спрячь поджиг! Эту собаку не убьёшь никогда! – закричал 
Маццола.

Болат почему-то был уверен, а вот почему, даже не мог 
понять, не мог сам себе объяснить, но знал точно, что следом 
за ними, вдогонку, спешит вожак овощебазовских бурибаса-
ров. Кто дал ему команду, кто послал его следом за ними, – 
непослушными озорниками, заблудшими овцами? Конечно 
это старик. Болат испытывал непроходящее чувство вины, 
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что самовольно, даже не предупредив его, они посмели про-
никнуть в тоннель. А ведь он пытался рассказывать о нём! 
Пытался предостеречь! И даже успел немного, кое что, пове-
дать Болату, но видно хотел в самое важное посвятить всю их 
троицу, потому и приглашал их на досуге посетить его. Да вот 
не успел. Уж шибко нетерпеливы его старшие друзья. Шибко 
нетерпеливы! Но надо было именно сегодня отговорить их 
от этого необдуманного похода. Ну разве же послушают! В 
то, что сегодня случится нечто необычное, но и сопряжённое 
с неимоверной опасностью, Болат верил. Мало того, он был, 
почему-то уверен в этом. Но кроме этого, он верил и в то, что 
финал будет всё-таки благополучным. Когда он это почув-
ствовал? А только что.

Появление на театральной сцене нового актёра зрители 
встретили без явного выражения эмоций. Даже без аплодис-
ментов. В качестве актёра выступил огромный чёрный ча-
банский пёс, с белым «ремнём» на морде и белым нарядным 
треугольником на груди. Хотя, то, что касается эмоций, то они, 
конечно, были, причём у всех. Но скрытые. Хотя и распозна-
ваемые. Да и умный пёс повёл себя правильно; во-первых, не 
бросился, пусть и радостно, прямо в «распростёртые объятия» 
юных диггеров, во-вторых, всё это действие происходило при 
ярком электрическом освещении, которое светом своим «раз-
бавило» временный испуг и замешательство наших героев, а в 
третьих, Маццола предупредил друзей, что собака-то, оказы-
вается, его, о чём друзья никогда до этого  не знали, не ведали, 
а уж тем более и не догадывались. «И когда только успел он 
обзавестись такой жуткой псиной?»– думали они, наверное, 
хотя и знали, из рассказа Маццолы, именно об этой собаке 
почти всё.

Но, пора бы и подумать о выходе из этого подземелья и 
друзья принялись искать его, хотя, на противоположной от вы-
хода из тоннеля стене, было сразу несколько дверей. Причём 
дверей, никак не ожидаемых увидеть их именно в этом поме-
щении. Это были обычные щитовые дощатые двери, на гвоз-
дях, но плотно, без зазоров, подогнанные. Как в кладовках. 
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Или в сортирах. Без каких-либо задвижек, засовов, замков. И 
выкрашены были красно-коричневой охрой, вроде дешёвого 
сурика. Несколько дверей? Впору и задуматься. И в какую же 
выходить? Где выход? А вдруг они закрыты на какие-нибудь 
висячие амбарные замки снаружи?

– Подождите, подождите! Не торопитесь. Давайте я сам 
выберу! – вскричал Санька, присев на корточки и опять, зачем-
то, роясь в своём вещевом мешке.

– Снова он в своём бездонном «юк халта» копается, – за-
ворчал Генка, недоумевающе наблюдая за действиями друга, 
– вчерашний день в мешке ищешь? – спросил он Саньку.

– Позапозавчерашний, – насмешливо ответил тот, – не-
известно какой день мы найдём там, за любой из этих дверей, 
– добавил Саня, доставая из мешка кусочек белого мела: – Вот 
и мел пригодился!

Недалёк был от истины Санька. Разве же можно было 
в тот момент даже предположить, что совсем скоро они ока-
жутся за сотни лет от вчерашнего дня, совершенно в другом 
времени? 

Санька выпрямился и мелом старательно стал выводить 
на третьей, от правого угла, двери следующее: « Геннадий. 
Болат. Сайфулла. 19 августа 196…года».  Белый мел хорошо 
ложился и замечательно смотрелся на красно-коричневой, 
хорошо окрашенной поверхности, словно на классной доске 
в школе. На самом первом уроке после каникул. Ребята молча 
смотрели, почему-то сразу погрустнев. Да и как-то, вроде бы, 
мгновенно став взрослее.

– А собаку забыл? Ведь она тоже с нами, – едва слышно 
произнёс Маццола.

– А как зовут это твоё «бахайбат махлук», это жуткое 
чудовище? – кивая на пса, который важно восседал рядом с 
Болатом, спросил Санька.

– Олабужи! – почему-то, даже  не подумав, дал Маццола 
такую странную кличку чёрному овощебазовскому волкодаву.

– Ни фига себе! Так я почти угадал? Выходит так: раз не 
Чудовище, то Страшилище? Пёс узбекский, кличка на узбек-
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ском, – всё верно! Ништяк! Всё правильно: «бахайбат махлук» 
уж больно длинно, «олабужи»  нормально. Страшилище! Пу-
гало! У-у-у! Ой, боюсь, боюсь! Эй вы, подземные обитатели – ер 
ости махлуклари, мы уже вас не боимся! У нас есть Олабужи!– 
обрадовался Санька, снова взявшись за мел.

«С ними их верный пёс Олабужи» – дописал Санька. Мац-
цола, взяв у него мел и приписал в скобках одно всего лишь 
слово: «Дос», что по-казахски означает «друг».

– Ну, пацанва, хватайтесь за соломинку! Свобода! На 
волю!– воскликнул Санька и уже хотел было открыть дверь, 
ту самую, на которой он только что сделал мелом «учётную» 
запись, уже толкнул её, но она, почему-то, не открывалась, и 
тогда, чёрный чабанский пёс бурибасар, с белым ремнём на 
морде и белым треугольником на груди, в коротком прыжке, 
толкнул своими мощными лапами дверь, но не ту, которую 
выбрал Санька, и которая так и не открывалась, а другую, что 
рядом, и она, от сильного толчка, распахнулась настежь! Вот 
теперь свобода?

Непроходимые заросли окружали наших друзей со всех 
сторон! «Где это мы? – подумал каждый из них, оглядываясь, 
– совсем незнакомое место». Но что это? Дверь, из которой 
они только что вышли, непостижимым, непонятным образом 
исчезла! Будто её и вовсе не было! Удивительно!

Друзья попытались выбраться из этих зарослей, упорно 
преодолевая колючие кустарники, густо покрытые спеющими 
ярко-фиолетовыми ягодами барбариса, который в городской 
черте, не шибко-то и часто встречающийся житель. Непода-
лёку рос огромный куст шиповника, чуть дальше ещё один. 
Судя по уже созревшим плодам, это был жёлтый шиповник, 
который,  в пору цветения, настолько много выделяет насы-
щенного аромата розового масла, что даже одежда пропи-
тывается этим божественным запахом! Но одновременно с 
жёлтым шиповником зацветает и джида, лох серебристый. 
И тогда, даже перехватывает дыхание от такого пряного ме-
дового аромата! Весна, это чудо! Чудо! Но сейчас было лето. 
Последний его месяц август.
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Вот и выбрались! С превеликим трудом, хотя и полоса 
этих зарослей была не столь и широка. Они на берегу полно-
водного арыка, с прозрачной водой, примерно в ста метрах от 
них, несёт свои воды какая-то река или даже канал, судя по 
очищенным от кустарников берегам, абсолютному отсутствию 
прибрежных тростников, да и многим другим признакам, 
говорящим о заботе и кропотливом уходе за этим водным 
источником. Именно отсюда брал свои воды и арык, текуший 
у ног наших друзей. Но зато на всём протяжении реки росли 
мощные столетние ивы со стволами в два обхвата. Кругом 
поля и саманные домишки, с плоскими крышами, знакомые 
нескончаемые дувалы, высоченные пирамидальные тополя, 
с белой, бархатной,  внутренней стороной листа, на многих из 
которых громоздились гнёзда белых аистов. Ок лайлак, – так 
зовут их местные жители. Птенцы уже выросли, и уже начался 
слёт с гнезда, обучение их полёту.

Ребята, совершенно забыв обо всём, как зачарованные 
следили за полётом этих красивых птиц!

– А ведь в Чимкенте их уже нету. Есть ещё по дороге на 
Тогуз, я недавно видел, – печально произнёс Санька.

– А мы сейчас, по-твоему, где? В Рио-де-Жанейро? Пят-
надцать минут полазил по подвалу и уже в другом городе? 
Так, что-ли, выходит? Мы в Чимкенте и есть! Посмотри, если 
смотреть, ещё не разучился! Вон крепость! Туда и аисты по-
летели! В Чимкенте, только в древнем! – почему-то нараспев, 
а некоторые слова ещё и противной гнусавой скороговоркой, 
как-будто произнести эту короткую речь иначе никак нельзя, 
кроме как речитативом кишлачных бабушек или  бывших 
учительниц средней школы, но ушедших, наконец-то, по-
старости, к великому счастью местной сопливой бечоры, на 
пенсию, заговорил вдруг и Генка. 

Это был действительно Чимкент! Но путь, который про-
делали наши герои, был длиною в сотни лет!
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Глава тринадцатая.  
Незнакомый родной город

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,

И ваши тополя кипят.
Льёт дождь. Да будет так же свят,

Как их невинная лавина…
Но я уж сплю наполовину,

Как только в раннем детстве спят.
Борис Пастернак.

Разве же возможно в это поверить? Совершить такой 
прыжок во времени, но не вперёд, а назад? И где это они 
вышли, находясь в пути совсем недолго? Определить точное 
местоположение было не так уж и трудно. Они находились 
как раз на территории, так называемого лёдзавода, относя-
щегося к горпищеторгу и который выпускал ледовые блоки, 
так необходимые в продовольственной торговле, организа-
циях общественного питания, медицинских учреждениях и 
прочих местах, поскольку автомобилей рефрижераторов в то 
время ещё и не было, а если и были, то их явно не хватало. Не 
можем утверждать, сохранился ли до сегодняшнего времени 
этот заводик, превращающий качкаратинскую воду в глыбы 
льда, но в то время, он был очень и очень нужным предпри-
ятием, хотя о нём было известно далеко не каждому, а лишь 
людям, связанным с доставкой и хранением скоропортящихся 
продуктов. Находился же он на улице Базарной, недалеко 
от большого хозяйственного магазина. У подножия горы, на 
которой находилась воинская часть. Как раз он и являлся ту-
пиком улицы Токаева, где она упиралась в улицу Базарную. 
Между мебельным магазином и рестораном «Арал», разде-
лительной линией между ними и была эта улица. Выходит, 
что друзья наши прошли как раз под горой, на которой на-
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ходилась лётная воинская часть, аккурат посередине её? И 
куда теперь идти, по родному, но совсем незнакомому, чужому 
городу? Даже показываться кому-то из его жителей на глаза, 
в такой одежде, в которую были одеты наши друзья, было 
небезопасно. Эдак и в рабство недолго угодить. Поэтому со-
всем коротенькая, длившаяся всего-то мгновение, эйфория, 
сменилась на отчаянные поиски выхода из этой ситуации. Да 
вдобавок ко всему, их новый спутник, – пёс, только что полу-
чивший кличку Олабужи, что значит «страшилище» куда-то 
исчез, что-то обнадёживающе, но совсем  негромко пролаяв, 
на прощание.

Надо было как-то особо не «светиться» и друзья попы-
тались найти какое-нибудь относительно безопасное место, 
расположенное поблизости. Чтобы соориентироваться, обду-
мать сложившиюся ситуацию, определившись в дальнейших 
действиях. Такое место они нашли неподалёку, в густом ивня-
ке, заросшем кустарниковой ивой с красноватыми гибкими и 
тонкими стеблями. Такие ивы, а их называли красноталом, в 
детстве наших друзей, образовывали непроходимые заросли 
на Бадаме, тогда как на Качкар-Ате их уже, особенно в город-
ской черте, совсем не было.  Кусты краснотала были довольно 
высокие, надёжно скрывающие наших путешественников. 
Ребята внимательно осмотрелись: нет ли поблизости змей, 
чего-то ещё, смяли в центре своего нового убежища гибкие 
ветви кустов, хорошенько примяв, утрамбовав их ногами, ещё 
и надёжно стянув их верёвками, «добытыми» из Санькиного 
«юк халта», бездонного вещевого мешка, нарезали своими, 
так называемыми перочинными ножами, предусмотрительно 
взятыми в «поход», дополнительно ещё гибких прутьев, по-
стелили на них всю свою «зачуханскую» одежду, захвачен-
ную  на всякий случай, по Санькиной рекомендации. Этой 
одежды оказалось уж очень много. Но много, это понятие от-
носительное и переходящее: сегодня много, а завтра совсем 
ничего. Затем достали свои съестные припасы, сложив их, 
как и положено, в общий «котёл», решив немного перекусить, 
потому, как ушли из дому даже как следует  не пообедав, «не 
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жрамши», как иногда говорит Генка, да и Санька тоже, до-
бавляя к сказанному ещё одно, не соверщённое, естестенное 
действие, точнее, потребность, а уже потом обсудить, не спе-
ша и обстоятельно, «чин чинарём», опять же из Генкиного 
лексикона, выход из создавшегося положения. Но перед этим 
набрали про запас воды в пустую бутылку из-под лимонада, 
умылись, напились вдоволь родной качкаратинской водицы, 
благо арык брал своё начало совсем рядом. Да и сам арык от-
сюда, весь, до самого водозабора, просматривался, потому как 
дороги, так и привычного моста, через Качкар-Ату не было, 
а был узкий настил, идущий по плотине водозабора, но что 
собой представляла эта плотина, вернее запруда, было трудно 
рассмотреть с такого расстояния. Мост был только там, где и 
сейчас, – по улице Токаева.

«Трапезничали» молча, не сказать, чтобы и с аппетитом, 
но взятый на один день провиант почти весь всё-таки «схар-
чили». Что будет завтра никто и не знал, стараясь вообще не 
думать об этом. Завтра, это и будет завтра. Как говорится, не от-
кладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, тем более 
что завтра это сделать тебе, возможно, не позволят. Быть может, 
только лишь завтра они поймут, как хорошо было сегодня?

А длинный летний день неумолимо заканчивался. Вот 
уже и солнце скрылось за высокой крепостной горой, обозна-
чив её силуэт, а на ней несуразная, но всё-таки грозная, счи-
тающаяся неприступной, цитадель. В две или три, а местами и 
четыре высоких стены, на разных уровнях кручи, с овальными 
бойницами, зубцами и выступами. Это, сильно укреплённое 
сооружение, уже не освещалось уходящим солнцем, которое 
оставив, ненадолго, освещённым лишь минарет, ещё более 
возвышающийся над саманными крепостными стенами, цвета 
разбелённой светлой охры, но на мгновение позолочённую за-
катом, скрылось за горизонтом. И западная сторона неба сразу 
же потемнела, и одновременно повеяло вечерней прохладой. 
И осела лёгкая лёссовая пыль, висевшая серой пеленой весь 
день над городом. И часть города, такая совсем небольшая, 
даже малюсенькая, хорошо просматривалась из их укрытия, 
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хотя они уже оставили своё убежище и сидели подле него. В 
наступившей вечерней свежей прохладе раздался крик азанчи 
на минарете в крепости, в этот призыв муэдзина к вечерней 
молитве, плавно влился другой, но уже с городского минарета, 
расположенной совсем рядом мечети. Магриб, или вечернюю 
молитву, совершают тотчас же, после захода солнца. Надви-
гались сумерки. Завели свою нескончаемую, попеременную 
«волынку» сверчки, цикады и кузнечики, разноголосо вторя 
им, в вечерний хор, своим кваканьем дружно влились  жабы и 
лягушки. Зигзагами, синусоидой, стремительно заскользили, 
засновали, зачертили в сумеречном небе летучие мыши,– не-
топыри-карлики и двухцветные кожаны, соревнуясь друг с 
другом в полётной скорости, спикировав до земли и тут же 
взмывая вверх. Всё это было узнаваемо, привычно и к тому 
времени, в котором жили наши герои, ещё никуда не ушло, 
не исчезло, не истребилось.  Поэтому ещё и не почувствова-
ли они себя, позабытыми-позаброшенными сиротками, в не-
знакомом, возможно и враждебном мире. Такие уж были эти 
ребята, герои нашей, ещё не оконченной повести!

– Как-то нам завтра надо пробраться к овощебазе, к тому 
месту, где она сейчас, – сказал вдруг Генка, который за весь 
вечер не проронил ни слова. По-видимому, ему было стыдно 
за свою злобную реплику, в адрес Саньки, тем более, произне-
сённую такой противной скороговоркой кишлачных старушек.

– А почему именно туда? – с какой-то ноткой доброй на-
дежды в голосе, спросил его Маццола.

– А помните, на остановке возле «Штурма», лысый дядь-
ка, попрыгунчик, из пошивочной, тот, артист с голубыми гла-
зами сказал: «Выход там, где и вход!» и повторил это дважды, 
как тупым, на дополнительных занятиях в школе: «Запом-
ните! Выход там, где и вход! Он ведь имел в виду именно то, 
что как-будто уже тогда знал, что мы пойдём в этот тоннель».

А глубокой ночью, когда ребята крепко спали в своём 
уютном убежище из краснотала, где-то, совсем рядом с ними, 
кричала своим резким, неприятным криком, зловещая птица 
бай-оглы или байгуш, что означает «нищий. А ей вторила, 
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правда чуть вдалеке, маленькая совка-сплюшка, япалоккуш, 
протяжно и громко: «Сплю-ю, сплю-ю, сплю-ю!» И ребята, 
которые, казалось бы, действительно спали, почему-то хо-
рошо помнили эти крики ночных птиц. И они даже видели 
себя, спящих там! С высоты! Удивительно! Они ещё помнили 
бездонное чёрное южное небо. Такое, казалось бы, низкое, но 
и, вместе с тем, высокое-высокое, всё усыпанное яркими звёз-
дами; протяни руку и ухватишь самую большую звезду, а то и 
пригорошню, – россыпь мелких ледяных звёзд. Нестерпимо 
холодных! И от предчувствия этого почему-то стынет ладонь 
от холода. А ты даже не прикасаешься к звёздам! Не смеешь. 
Надо же! Неужели помнят? Крепко спали, а помнят. Снилось 
им это? Всем троим один и тот же сон? Ничего удивительного 
здесь нет. Такое случается. Иногда. Спите. Хайрли тун, спокой-
ной ночи, друзья. И полночный ветерок, тихонько коснувшись 
их своим свежим дыханием, тут же улетел. Спите… 

А утро? Пробуждение? А его как бы и не было. А был рез-
кий переход ото сна в явь, в действительность. Причём неожи-
данную и приятную! Они проснулись от лая собаки, которая 
лаяла рядом с их убежищем. Но лаяла не злобно, с прерыви-
стым, устрашающим рычанием, а радостно, оглушительно, 
оповещая и тех, кого искала, и того, кто искал. Самое главное, в 
музыкальной тональности собачьего лая разобраться, что она 
хочет сказать на своём, в общем-то, понятном, собачьем языке.

Кто-то подошёл к их убежищу. Собака умолкла. Раздался 
чей-то негромкий голос: «Доброе утро, ребята! Слушайте пи-
онерскую зорьку! Вставай! Вставай! Постели заправляй!». И 
эта русская речь, и этот доброжелательный и весёлый голос, и 
эта лагерный сигнал подъёма, «побудка», заставил ребят мо-
ментально проснуться и пулей выскочить из своего укрытия, 
сооружённого из тонких гибких веток и прутьев краснотала. 
Тот, кого они увидели, нисколько не удивил, а уж тем более, 
ничуть не испугал, потому, как перед ними стоял, уже знако-
мый им голубоглазый, бритоголовый, как назвал его Маццола: 
«кузнечик – шегиртке», но которого они узнали с большим 
трудом. Даже больше догадались, что это именно он. 
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Он и тогда эпатировал наших ребят, своим необычным 
поведением, но и  умением мгновенно перевоплощаться. Ма-
стер эпатажа! Волшебник,– сехирчи! А вдруг это никакой не 
сехирчи, а сехргар? Коварный и злой колдун? Вот и сейчас, 
они увидели перед собой в предрассветной мгле, бородатого 
мужчину в белой чалме – салле, которую носит мулла, совер-
шивший хадж в Мекку, облачённого в летний халат, но не в 
обычный ягтак или джегде, из «матрасного» полосатого тика, 
какой мы привыкли видеть на старогородских аксакалах, а 
шёлковый, на подкладке, что было видно даже при ранне-
утреннем освещении, затейливо вышитый разноцветными 
шёлковыми нитками, продольными стежками. Подпоясан 
был красивым бельбагом, – шёлковым платком. Но самое 
главное, это его ичиги с высокими голенищами и на высоких 
каблуках, без всяких там дурацких кожаных кавуш. Из голе-
нища виднелась рукоять камчи. Прямо-таки бек из какого-
то кинофильма! Базарный щёголь, да и только. Позже наши 
друзья узнают, что сапоги эти сшиты из ослиной кожи, точнее 
дикого осла, кулана, особой выделки! Да и вообще, много было 
всяких поражающих воображение мелких деталей, которые 
частью забыты, а частью, – просто без сожаления выброшены 
из памяти, за ненадобностью. Но что крайне смущало наших 
друзей, так это густая и длинная чёрная борода с проседью, 
которая за столь короткий срок, – пять дней, не считая сегод-
няшнего, ну никак не могла так вырости. И если бы не запо-
минающиеся голубые глаза и выразительные чёрные брови 
над ними, то признать в этом «курбаши», их нового знакомого, 
а в данном случае и спасителя, было бы невозможно.

– Живее собирайте все свои вещи. Все абсолютно! Всё! 
Даже те, которые вы выбросили за ненадобностью, и спешно 
уходим, уезжаем! Надо успеть до начала утреннего намаза. 
Спешим; карета, вернее, такси ждёт вас! – спокойно, хотя и 
несколько встревоженно заговорил Голубоглазый, он же, – 
«кузнечик – шегиртке».

Быстро собрав свои вещи, ребята пошли следом за ним, 
и, пройдя совсем немного увидели, привязанного к дереву 
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осёдланного коня, с торбой на морде, а неподалёку стояли 
большие носилки с какой-то будкой, обтянутой тканью.

– Что за фигня? Мы каждого по очереди в этой конуре 
потащим? Чур, меня первого! – весело закричал Санька.

– Жим булинглар! Тише вы! – резко скомандовал Голу-
боглазый, тут же перейдя на русский, – быстро влезайте туда, 
все трое. Это не конура, а ручные носилки, которые носятся на 
плечах, называются тахтараван. В них вас сейчас и понесут. 
И ни звука! Не выглядывать! Надейтесь на меня. Я верхом, 
следом за вами, – проговорив это и убедившись в том, что ре-
бята влезли в тахтараван, очень похоже, пропел перепёлкой: – 
Питпилдык, питпилдык!

Спустя мгновение, чьи-то дюжие руки подхватили эти 
носилки, тахтараван, и, почти неслышно, но быстро понесли. 
Стук копыт прозвучал чуть погодя. «Мотор», вероятнее всего 
в четыре человеческих силы, а возможно и в два раза больше, 
нёс троих путешественников по просыпающемуся, пусть и  
родному, но всё-таки незнакомому Чимкенту.

Через совсем немного времени, носилки внесли и поста-
вили в каком-то дворе, следом въехал Голубоглазый, спешил-
ся. Олабужи, (и когда только успел!), уже был здесь. Коня тут 
же, взяв под уздцы, увёл куда-то конюх, атбокар. 

Забрезжил рассвет, появилась узенькая полоска утренней 
зари на востоке, и тогда, с минарета мечети раздался призыв 
азанчи к утренней молитве – субх. Всё-таки успели до того 
как проснётся город!

– Ну, пионеры герои, выходите! Вы дома! Хотя ещё и не 
совсем дома, не на Текстиле, но совсем рядом и уже в безопасно-
сти. Сейчас приведём вас в порядок, сделаем из вас самых обыч-
ных, прокопчённых горожан, настоящих чумазых чимкентцев, 
чтобы абсолютно ни у кого, даже у меня, внимательнейшего, 
подозрительнейшего, да и справедливейшего тоже, усердней-
шего слуги хана нашего, потому как, по ответственнейшей 
должности моей – кази-раиса, мне полагается быть таковым, 
чтобы абсолютно ни у кого, даже и не возникало, в отношении 
вас, никаких подозрительных мыслей, и даже предположений. 
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Выговорив эту «цветастоцветистую», громоздкую, не-
складную тираду, где слова из настоящего, вполне гармонично 
и естественно, перемешиваясь с давным-давно прошедшим, 
создавали какой-то безумный, исторический информацион-
ный перфект, когда действие закончилось в прошлом, причём 
в далёком, а результат продолжает жить в настоящем, голу-
боглазый сделал рукой церемонный, приглашающий жест. 
Милости просим! Чудеса, да и только! 

Кази-раис ввёл мальчишек в большую комнату, по-
видимому, комнату для гостей, – михманхану. Надо сказать, 
что кази-раис, жил довольно скромно, несмотря на то, что 
назначался на эту должность самим беком или же хакимом,– 
правителем Чимкента, который назначался на должность уже 
ташкентским бекларбеком, т.е. беклар-беги (бек беков). Бе-
кларбек находился на особом положении и назначался самим 
кокандским ханом.

Это если судить по главной комнате в доме, а уж по ны-
нешним меркам, меркам уже нашего, крайне коррумпирован-
ного времени, находясь на такой высокой, хлебной должности, 
как говорится: сернон жой, жил вообще бедноватенько, но 
опрятно и культурно. Мы не станем утомлять читателя описа-
нием убранства михманханы, свет в которую проникал через 
маленькие оконца-деразача, закрытые резными ганчевыми, 
ажурными решётками-панжара, но не лишним будет и от-
метить, что в настенных нишах, очень искусно, как и окна, 
обработанных резным ганчем, стояли в основном книги, а 
также посуда, как пояснил позже сам хозяин дома, старинный, 
(уже тогда старинный!), китайский фарфор. Стены комнаты 
были аккуратно выровнены особой извёсткой, которую узбеки 
называют «охак», что-то вроде белой глины, которая входит 
в состав ганча. Такая глина часто встречалась, близ Чимкен-
та, на реке Арысь, там, где река почти вплотную подходит к 
какому-нибудь обрывистому берегу. И весной, когда тает снег 
в горах, то чрезмерно обильные и грозные воды реки, раз-
бивают берег, вымывая эту белую глину. Летом, когда воды в 
реке совсем немного, открытое, таким естественным образом, 
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месторождение, можно успешно эксплуатировать. Потом в 
неё добавляют всякие там «кварциты-кальциты», что-то там 
обжигают в печах, и получают этот самый ганч, что-то вроде 
современного алебастра. Есть и самородный ганч, но его со-
всем мало.

Только на одной стене, там, где стоял низенький резной 
шестиногий столик, на который стелят дастархан, висел кра-
сивый иранский ковёр, который чаще всего называют персид-
ским, а так их, ковров, даже не было на полу. Но зато ковёр, 
висевший на стене, большей своей частью продолжался на 
полу, занимая почти половину комнаты. На глиняный пол 
был постелен намат – плотная войлочная кошма, но судя по 
пружинящей мягкости пола, под кошмой были постелены 
ещё и циновки из чия.

Потолок михманханы, тоже хорошо запомнился, по-
скольку  был выполнен в традиционном, для зажиточных 
домов, росписном орнаментальном стиле. По оформлению 
комнаты, можно было судить, даже по истечении столь боль-
шого временного срока: более полувека, что, работали в доме 
не только куляры – гончары-формовщики, но и усердные, 
искусные наккоши,– художники, многие из которых умели 
работать и по дереву. Всё это не просто запомнилось наши-
ми героями:  раз и навсегда. Нет, позже пришлось находить 
многочисленные подтверждения в документах и иных исто-
рических источниках, но просто так, не оставив следа, это ми-
стическое отступление в далёкое прошлое, для героев нашей 
повести, не прошло.

Пока друзья сидели в михманхане в ожидании хозяина 
дома, вошла молодая женщина в длинном шёлковом платье-
рубашке, половина её лица, нижняя часть,  была прикрыта 
белым хлопчатобумажным платком. Женщина быстро на-
крыла на столике дастархан: поставила красивый фарфоровый 
чайник, небольшие пиалы для чая, глубокую фарфоровую 
миску– кису, полную свежих, судя по консистенции, сливок, 
стопку свежих лепёшек, затем каждому полила, держа в левой 
руке медный таз, на руки воды, из узкогорлого глазурирован-
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ного кувшина, с бело-голубыми узорами и, не проронив ни 
слова, ушла.

Вошёл хозяин дома, он же Голубоглазый, он же «кузне-
чик-шегиртке» и он же, сам кази-раис города-крепости Чим-
кента, в руках у него был большой узел с чем-то, который он 
положил на пол, а сам сел за стол, рядом со своими гостями.

– Ну, не будем чересчур привередливо и строго соблюдать 
условности этикета, не будем читать фатиху, хотя всё это и 
необходимо, а я по должности своей обязан следить за этим 
и наказывать тех, кто нарушает их. Но, простит меня Все-
вышний, а вы уж тем более меня простите, что я хоть как-то, 
хоть чем-то нарушил святой закон,– обычай гостеприимства. 
Канэ, мархамат! Откушайте, пожалуйста! – произнёс он и все 
дружно, с аппетитом, принялись за еду.

В узле оказалась одежда для ребят. Переоделись сравни-
тельно быстро, хотя и не обошлось без досадных недоразуме-
ний, потому как каждому из них хотелось,  в этом, уж очень 
далёком прошлом, выглядеть, поэкзотичней, нежели это по-
зволяют объективные обстоятельства, влияющие, как на их 
безопасность, так и на определившуюся непогрешимую репу-
тацию кази-раиса. Но одеты были так, как велел им именно 
он. Требования были следующие: не привлекать абсолютно 
никакого внимания своим внешним видом, равно как и не 
вызывать никаких кривотолков в отношении кази-раиса, во-
лею случая вынужденного находиться в их компании. Тем 
более что в подчинении кази-раиса находились муфтасибы, 
неусыпно следящие за поведением жителей и соблюдением 
ими норм шариата. А уж за своим начальником, самим ка-
зи-раисом, они-то обязательно проследят! Хотя то, чего так 
опасался кази-раис, а он беспокоился о том, что наших путе-
шественников посчитают бачами,– безбородыми красивыми 
мальчиками, занимающихся неким постыдным ремеслом, 
занятия которым в государстве, о котором мы ведём своё по-
вествование, было обыденным и ничуть не возбраняемым, а 
напротив, – довольно-таки поощряемым. Это бачи, бесаколы, 
чувои и прочие названия, которые не исчезли сами по себе, 
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а только под воздействием колонизации русскими Средней 
Азии и последующими за этим, в том числе, строжайшими за-
конодательными мероприятиями, направленными не только 
на запрет, но и полное искоренение самих причин содомизма, 
этого девиантного сексуальноо поведения. В нашей повести мы 
не будем углубляться в эту, уж очень обширную, крайне непри-
ятную тему, а обойдёмся лишь этими строчками. Для нашей 
повести этого будет достаточно, потому как в том времени, в 
котором жили наши герои, такой проблемы вовсе не суще-
ствовало. А то, что кази-раис не мог поступиться принципами 
советского гражданина, да и вообще русского человека, для 
которого было более терпимым, если бы его назвали «занбоз», 
что значит бабник, нежели каким-либо другим, ну уж очень 
оскорбительным словом, которое мы приводить здесь не будем.

Как же были одеты наши герои? Да почти одинаково. С 
белобрысым Генкой, правда пришлось повозиться, хотя и об-
рили под «нулёвку», вернее под Вовку Лимончика, всех троих.  
Глядя на Генку, в новом необычном одеянии, кази-раис произ-
нёс: «Прямо-таки настоящий памирец-роушанец. Роушанцы 
сплошь голубоглазые и русые». А ребят кази-раис заверил, что 
такая причёска явление временное и сразу же по возвращении 
в «своё время» они опять будут прежними, какими и были: 
«Обретут прежний облик».

«Ну да, после того, когда волосы вырастут!» – с грустью 
подумал каждый из них, даже и не представляя, что такое 
возможно.

– В пятницу мы с вами расстанемся. Это ваш день. Мой 
день, к сожалению, другой. Сегодня среда. И чтобы не было 
ваше путешествие обычным пустым, никчёмным развлечени-
ем, оставившим лишь смутные обрывки туманных воспомина-
ний, чтобы вы извлекли из него хотя бы какую-то пользу, мы 
сегодня же осмотрим город и окрестности. Вам предначерта-
но это. Нет, я могу продержать вас здесь, у себя, взаперти, до 
пятницы. Но это нарушит ход проистечения событий. Собъёт 
с отлаженного ритма и хода, подобно механическим часам, 
которые необходимо регулярно заводить, дабы избежать этого 
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сбоя. От вашего желания это никак не зависит: всё будет так, 
как и выпало вам судьбой. Возможно, это вас и возмутит, но 
поступать будем так, как велю я. Пусть это вас не страшит, но 
съездить придётся. Возможно, и завтра продолжим. Заночуем 
в пути. Это важная поездка. Прежде всего, для себя. Даже Все-
вышний не может изменить прошлое! А вот историки могут, 
потому что история начинается тогда, когда почти невозможно 
что-либо проверить. Мы сейчас ещё можем проверить. Я по-
кажу вам челобитные и прочие «ариза», документы, которые 
могут к вашему времени даже и не сохраниться, а вы их уже 
увидите. У нас не так много времени, но мы совершим всё-таки 
поездку по местам, которые в вашем времени для вас родные. 
Именно в вашем времени. И только в нём! Сейчас они для вас 
ещё чужие, потому как не связаны они с вами, той, вашей, до-
рогой памятью, которая запомнит, отложит и сохранит неиз-
гладимый след через много лет. А сейчас вы просто посмотрите 
и узнаете ещё больше. Чтобы не повторяться в утверждении 
того, что история повторяется, как это утверждают некоторые, 
– тихим и очень серьёзным голосом произнёс Голубоглазый. 

Он говорил не как кази-раис, не как кокандский чинов-
ник, а как воспитатель, учитель-наставник в школе, на класс-
ном часе. И ребята внимали его словам. Старались внимать. 
Как могли…

«Неужели он считает, что все мы историками станем? – 
подумал Генка, который и не всё понял из того, что говорил 
кази-раис, а Санька ещё и подумал, но совсем о другом: «Опять 
на носилках куда-нибудь потащат. Уж лучше на ишаках. Вер-
хом. Или всё-таки на лошадях поедем? На скакунах!» – и меч-
тательно, в предвкушении, зажмурил глаза. Они поймут это 
гораздо позже. Будучи совсем  взрослыми.

– А я врачом буду! Обязательно! – тихо и совсем неожи-
данно для всех произнёс Маццола.

– Я знаю. Ты, Болат, будешь очень хорошим врачом. Вид-
но великий Авиценна,– Абу-Али ибн Сина, с небес распростёр 
над тобой свою благославляющую длань, – почему-то, грустно 
улыбнувшись, произнёс Голубоглазый. 
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«Интересно, ведь мы так и никак не решались узнать на-
стоящее имя нашего спасителя. Да и нужно ли было нам это 
знать?» – вдруг подумал Генка.

– А почему вы так уверены, что он будет врачом? – улы-
баясь, спросил Санька.

– Книга есть, в которой всё про всех написано. Про всех и 
про всё. И про тебя, и про меня! Про всех! «Такдир» называет-
ся. Книга судьбы. «Кисмат китоби»! В ней и случайно увидел. 
Случайно подглядел.

– А что про нас с Генычем написано? Про меня что? – на-
седал нетерпеливо Санька.

– А я не знаю, ты же не сказал ничего. А Болат сказал, 
открыл свою мечту. Неделя ещё не завершилась, с того мгнове-
ния, когда он решил стать врачом. И он открылся. Никто и не 
просил его об этом. И он не хотел говорить, а вот сказал. Что-
то же заставило его сказать? Нечто непознаваемое! И книга 
«Такдир» открылась мне на нужной странице. И я увидел. И 
прочитал это. Болат будет настоящим врачом.

Нашим друзьям, вопреки Санькиному желанию и его же 
прогнозу провидца и оракула, отправляться в поездку верхом, 
да «на скакунах», на самом деле предстояло ехать на крытой 
арбе, в туземном произношении «арава», двухколёсной повоз-
ке с высоченными колёсами! Но наша арба была не простой, а 
бухарской, причём пароконной! Вторая лошадь припрягается 
сбоку в верёвочные постромки, но арбакеш, ездовой, тоже 
сидит не «на облучке в тулупе, в красном кушаке», а верхом, в 
ватном чапане, но который будет его спасать не от мороза, как 
русского ямщика зимой, а от палящих лучей летнего солнца. 
А подпоясан наш арбакеш простым бельбагом. И такая арава, 
опять же, с неким сооружением наверху, обтянутым грубой, но 
прочной, хлопчатобумажной тканью, откровенно кустарного 
производства, ожидала друзей на заднем дворе небольшой 
городской усадьбы самого кази-раиса города Чимкента.

Ну а теперь напряжём своё воображение и ясно пред-
ставим наших пацанов, ходивших с мая по начало сентября 
в одних сатиновых трусах, представим их в данбалах, а это 
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штаны, сшитые из карбаса,– что-то типа хлопчатобумажной 
некрашеной бязи кустарного производства, но несколько 
грубее фактурой. Данбалы, настолько с широким шагом, что 
мотня их доходит до щиколоток, но длинная бязевая рубаха, – 
мульча, с округлым вырезом ворота, такого же цвета как и 
данбалы, несколько скрывает это.  Кроме всего этого, наши 
путешественники облачились в длинные карбасовые халаты 
без подкладок, так называемые чакманы, тоже одного тона с 
остальным облачением. Бритые головы наших героев укра-
шали чалмы из простой однотонной ткани, какие принято 
носить людям среднего достатка. Ну и об обуви мальчишек, 
которые летом редко надевали сандалии, в этот раз, невоз-
можно было даже уговорить надеть ичиги. Как же быть, ведь 
без обуви людям их достатка и положения, а они находились 
в присутствии самого кази-раиса, было сверх неприличия? 
Нашим друзьям было предложено обуться в чорики, – что-то 
типа домашних тапочек, либо южнорусских черевичек, тоже 
сшитых из мягкой кожи и таких же удобных и увёртистых. 
Вот и всё!  В путь? Пожалуй, пора? Вот уже и арбакеш занял 
своё место на лошади, уперев ноги свои в оглобли арбы, вот 
уже расположились внутри азиатского фургона наши герои, 
вот уже с фантастической лёгкостью вскочил в седло-эгар, 
которое иногда называют паланк, из-за особой его формы, 
кази-раис, который не сменил одежду на дорожную, а остался 
в прежней. Единственно, что добавилось в его облачении, так 
это главный и обязательный атрибут, символ власти кази-
раиса: семихвостая плеть – дира, которая висела на запястье 
левой руки. Вот так плеть! Ребята с интересом разглядывали 
богато инкрустированную «хипчин дастаси» – рукоять хлы-
ста и саму плеть, искусно сплетённую из кожаных ремешков. 
Дира! Дир-р-р-а-а!

«Так вот ты какая, семихвостая плеть Карабаса-Барабаса! 
Не шалите азиатские Буратины, Мальвины, Арлекины и Пье-
ро!» – подумал, наверное, каждый из наших друзей. Конечно 
это шутка, но уж очень грустная. В путь!
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Глава четырнадцатая.  
Скрип колеса истории

Я буду помнить звёздный кров
В сиянье вечных слав

И маленьких баранчуков
У чернокосых матерей

На молодых руках.
Анна Ахматова.

Ох уж эта, никак не забываемая чимкентская пыль; лёг-
кая как дым и одновременно тяжёлая и зыбкая, как цемент: 
подвижный, горячий, будто только что привезённый  с цем-
завода. Наши мальчишки хорошо знали и то, и другое, по-
скольку выросли в городе, где можно было это сравнивать, 
сопоставляя. На Текстиле был такой «наглядный образец» 
дороги, неподалёку от  летнего кинотеатра, совсем-совсем ко-
ротенький, не более ста метров, по которому ребятишки бега-
ли, глубоко, по колено, проваливаясь в горячую зыбкую пыль, 
оставляя за собой «дымовую» завесу, которая долго и непод-
вижно висела в раскалённом знойном воздухе, ни капельки 
не опускаясь, а напротив, поднимаясь вверх, к солнцу, которое 
нагревало каждую пылинку всё больше и больше, заставляя 
её подниматься всё выше и выше, и облако этих пылинок, 
объединяясь с другими пылевыми облаками, растворяясь в 
массе подобных, на целый день зависало над городом, душной 
туманной мглою, опускаясь лишь с наступлением вечерних 
сумерек, приносящими долгожданную прохладу. 

Но что такое какой-то десяток босоногих ребятишек по 
сравнению с огромным, нескончаемым верблюжьим пото-
ком, медленно струящимся по городу? Когда сотни верблюдов, 
один за другим, по извилистому пути, напоминающему след 
гигантской змеи, с огромными пыльными тюками, навешан-
ными на бока, медленно и чинно шагают по главной, разре-
шённой для прохода  караванов, пыльной грунтовой дороге, 
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и тогда, даже воздух пропитывается тяжёлым верблюжьим 
духом, хотя и утверждают, что верблюды вообще не потеют и 
что это довольно опрятное животное. И с этим утверждением 
никто и не спорит, опрятное-то оно пусть и опрятное, пусть 
и не потеет, но исходящий от каравана запах был настолько 
ощутимым, настолько неприятным, что даже лошади заметно 
заволновались, поэтому кази-раис велел всё-таки остановить-
ся, не приближаясь чересчур близко к каравану, хотя ребятам 
так уж хотелось разглядеть всё поближе. 

Верблюды в караване были довольно-таки разные. В 
большинстве своём это были привычные двугорбые бактри-
аны, хотя и были одногорбые арабианы, известные больше 
как дромадеры, хотя некоторые называют этих верблюдов 
дромедарами, произнося это слово довольно гнусаво, создавая 
впечатление дюже заложенного носа, с эдаким французским 
прононсом, потому как слово это французское, в отличие от 
первого, английского. 

Были в караване и полуторагорбые нары, – гибриды, 
помесь одногорбого с двугорбым, имеющие ещё несколько 
названий, одно из которых узбекское, – чагат.

Верблюды, абсолютно ни на что, и ни на кого, не обра-
щая никакого внимания, вплюхивали свои огромные, ши-
роченные двухпалые ступни в глубокую и текучую светло-
серую пыль, которая брызгала в стороны и вверх, и снова в 
стороны, покрывая удушливым облаком позади идущего, за 
ним следующего, а за ним ещё, а те тоже старались напылить 
побольше, но абсолютно все как один, в этой нескончаемой 
верблюжьей цепочке, презрительно и невозмутимо оттопы-
рив нижнюю губу, прикрыв глаза, предохраняя их от пыли 
длинными мохнатыми ресницами, а узенькие щёлочки своих 
ноздрей наглухо закупорив, были едины в этом равнодушном 
упорном движении вперёд. И их plumage(франц.), разноцвет-
ные султанчики, украшения из перьев на головах некоторых 
верблюдов,–амулеты от сглаза и отпугивания всевозможных 
дэвов и гулей – коварных и злых духов пустыни,  осмолдуки, 
так эти плюмажи-султанчики здесь называются, и эти медные 
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колокольца, цилиндрической формы, на длинных, тёмно-бу-
рых, но от пыли всё-таки серых, верблюжьих шеях, и купцы, 
по местному – саудогары, в необычных одеждах – запашных 
на правую сторону, синих, запылённых халатах, и зонтообраз-
ных широкополых соломенных шляпах, и вся эта нескончае-
мая, чужая, равнодушная караванная череда, навевала такую 
щемящую грусть, такую недетскую тоску, что впору только 
заплакать, завыть тоненько, жалобно, тихо и безутешно. А в 
чём причина этой грусти – непонятно. Караван как караван… 
Но именно в это, непомерно растянутое тянущимся караваном 
мгновение, становилось понятно, как недосягаемо далеки они 
от дома, как страшно далеко они забрались.

Арба с нашими героями подъехала уже тогда, когда ос-
новная часть большого каравана уже прошла, поэтому увидеть 
главного караванщика,–караван-баши, было уже невозможно.

–Мне знаком этот караван. Они были здесь в прошлом 
году. Я хорошо знаю и караван-баши. Кстати, он араб, но уже 
давно живёт в Исфаре. Там у него семья. Он уже несколько лет 
как водит караваны и живёт этим. В Средней Азии не так  и 
много арабов, но все они узнаваемы по своей традиционной 
одежде, и спутать с другим племенем трудно, ещё и по ряду 
других отличий, от перечисления которых я пока воздержусь, 
– произнёс кази-раис.  

–Возможно, мы ещё встретимся с ним, – прикрывая от 
пыли, лицо платком, добавил он, – а купцы это дунгане – 
сэмужэнь или же хуэй. В торговом искусстве нет им равных 
соперников во всём Кокандском ханстве. Торговое ремесло 
они впитали с материнским молоком.

–А я подумал, что эти хуэй, китайцы, – слегка запнув-
шись, сказал Генка.

–Верно, дунганский язык относится к китайской ветви. 
Но дунгане мусульмане-сунниты и тоже, как и большинство 
здешних мусульман, ханафитского мазхаба,–школы шариата.

Разговор, с самого начала их поездки, вёлся на русском 
языке, поскольку ни арбакешу, ни случайным попутчикам,–
прохожим, русский язык был совершенно незнаком, о чём и 
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предупредил ребят кази-раис. Но старались говорить тихо, 
вполголоса, а когда говорил кази-раис, то в этом случае, подъ-
езжал вплотную к арбе.

Ну, наконец-то прошёл караван, и пыль, уже не такая 
густая, чуточку рассеялась, что дало возможность нашим пу-
тешественникам следовать дальше, по направлению к кре-
пости, которая была совсем рядом, нависая над городом всей 
своей нелепой громадой. Дорога была точно такая же, которую 
только что пересекли: пыльная, неровная, и если бы не высо-
кие колёса арбы, обладающие повышенной проходимостью 
из-за большого диаметра, и не крепкие, хорошо откормленные 
упряжные лошади, то нашим путешественникам было бы не 
так комфортно в их крытой арбе.

Ехали по той самой дороге, по которой когда-нибудь, 
более чем через пару сотен лет, наши герои будут ходить в 
Старый город, а взрослые, на Верхний базар. Именно на этой 
дороге, ресторанный лабух Николай Ефремов, который был 
больше известен как просто Ефрем, повстречает ночью при-
зрачных всадников. А сейчас это была пыльная грунтовая 
дорога, через два десятка метров, поворачивающая направо, 
а потом налево через реку Бадам, на юг, на Ташкент,–город, 
которым управляет беклар-беги. А с левой стороны дороги, 
на самом подъёме, были западные ворота в чимкентскую 
цитадель, а прямо по движению, по правой стороне, тоже, в 
каких-то двух десятках метров, уже место, где когда-нибудь, 
обязательно, будет построена овощебаза и вход в тоннель. В 
тот самый, существующий, что вероятнее всего, вот уже целую 
вечность.

По левую сторону дороги, у подножия крепости, был ба-
зар: настоящий, обильный, оглушительный, многолюдный, но 
совсем другой, отличный от того, какой они привыкли видеть. 
Когда даже трудно определить, чего же здесь больше, народу 
или товару. И стоит ли вообще сюда заходить нормальному, 
вернее, неподготовленному человеку? 

Особенно удивил базар бахчевых, когда перед каждым, 
сидящим тут же, на земле, торговцем дынями и арбузами, 
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была сосредоточена всего-то небольшая горка из двух-трёх 
десятков плодов, а народ ходил между ними, выбирая под-
ходящий. А самих торговцев были сотни. Причём у каждого 
торговца, был свой сорт. Нет, были и одинаковые сорта дынь, 
арбузов, но всё-таки поражало сортовое разнообразие и ви-
довое изобилие. Таких сортов дынь уже и нет. Да и в детстве 
наших героев были уже другие сорта. От многих отказались, 
потому как не выгодны! Уж шибко затратны, потому как не-
урожайны, хотя и удивительно вкусные.

А чуть дальше, но уже по правую сторону дороги, на-
ходился «алаф», так называемый «базар клевера», где в вя-
занках, тюках, огромных коробах, сплетённых из прутьев и 
тростника, дехкане привезли на арбах и верблюдах, предна-
значенные для продажи, снопы горной тяньшанской люцерны, 
а также разнотравья, выкошенного ранней весной с богарных 
земель предгорья. А уже в стороне, за этим сенным базаром, 
на значительном удалении от него, располагался битбазар, – 
настоящий вшивый рынок, не европейский блошиный, на 
котором и в наши дни торгуют всевозможным старьём и анти-
квариатом, а именно среднеазиатский битбазар, где торговали 
невыделанными шкурами животных, шерстью, обрывками 
кошм, для конских и ослиных потников, лоскутами кожи, вся-
ким тряпьём, так называемым латта-путта, эски-туски и про-
чей рухлядью. День был базарный и народу съехалось очень 
много. Некоторые, по случаю базарного дня, принарядились 
в нарядные полосатые халаты, вероятнее всего, это базарные 
завсегдатаи, для которых базар, это такое же развлечение, как 
и посещение театра, нашими современниками.

Расположение базара, на обоих берегах арыка, характер-
но для большинства среднеазиатских базаров. И наш, чим-
кентский базар не был исключением. На противоположном, 
левом берегу полноводного арыка, того самого, выше по те-
чению которого «высадился десант», а именно, – наши путе-
шественники в прошлое, тоже располагались торговцы, тут 
даже была крытая чайхана, почти вплотную притиснувшись 
к крепостному обрыву. Чайхана на базаре, во все века и эпохи, 
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своеобразная торговая биржа, хотя и не такая неумолимо же-
стокая как уже в наши дни, но справедливая. В то давнишнее 
время, перекупщики – джалобы, сотары и прочие одноразовые 
саудогары-купцы, не пользовались особым уважением, если 
не сказать большего, хотя и сама торговля богоугодное дело, 
но при всех видах торговых сделок, строжайше воспрещается 
брать даже самый незначительный процент роста, считаемый 
лихоимством – риба, причисляемым к числу смертных грехов. 
Вот и изощряйся в торговых сделках!

Многое, что находилось под неусыпным наблюдением 
мухтасибов, решалось тут же, на базаре. А сам кази-раис, в 
полномочия которого входило и слежение за торговлей, мог 
вытянуть по спине, а то и другим частям тела, разок-другой, 
со всего размаху, своей семихвостой плёткой «дира», како-
го-либо незначительного нарушителя, чьё  нарушение было 
явным, выявленным на месте, поэтому не требовало дополни-
тельного судебного разбирательства с привлечением самого 
муфтия. Например, кто-то торговал запрещёнными вещами, 
относящимися в Коране к категории «дейн», кто-то занялся 
перепродажей с надбавкой, проще говоря, спекулировал, кто-
то скупал жизненные припасы. За всем этим очень строго 
следят. Кстати, муфтий, это очень важное духовное звание в 
Кокандском ханстве, но обязательно участвующий в судебном 
процессе. Все кази, включая и нашего знакомого, подчинялись 
кази-каляну. Муфтий руководствовался Кораном и законами 
шариата, поэтому трудно определить, кому он подчинялся 
более всего. Он имел свою, именную печать, которая, при ос-
вобождении его от должности, обязательно изымалась. Всего 
муфтиев в Кокандском ханстве было двенадцать.

Друзья наши оказались во времени, уже после проведе-
ния в ханстве денежной реформы и хождение имели не только 
медные пулы и серебряные дирхемы, но и золотые тилло. Ста-
ло быть, время, о котором ведётся повествование, происходило 
в правление Умархана? Это как раз тот, кто убил своего брата 
Алимхана, самого кровожадного и воинственного из всех ко-
кандских правителей, вошедшего в историю под прозвищем 
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Шир-гаран, что означает «лютый хан»? Это Алимхан, исполь-
зуя таджикских горцев – каратегинцев, завоевал западную 
половину Ферганской долины. Но ребят, в силу их возраста 
и удалённого положения от ощущения реальности, все эти 
нюансы, включая особенности такого серьёзного предмета 
как мусульманское право, не шибко-то и интересовали. Это 
гораздо позже, будучи совсем взрослыми, они начнут по кру-
пинкам собирать те события в своей памяти, и им будет очень 
интересно. И немножко досадно, за свою детскую оплошную 
невнимательность. А сейчас им так хотелось поближе подъ-
ехать к месту, от которого они, так легко и, как им казалось, 
без особых проблем, попали в прошлое. Именно это занимало 
их более всего.

Оба берега полноводного арыка, с прозрачной качкара-
тинской водой, который бежал вдоль основания крепостно-
го обрывистого холма, связывал мост с довольно странным 
названием, которое громко, как кондуктор в автобусе, озву-
чил на сартском, арбакеш: «Жинни куприк!», что означает 
«сумасшедший мост». Но чимкентцы, а они во все времена 
чимкентцы, – народ, всюду узнаваемый, не лишённый юмо-
ра, для которых состязание в остроумии – «аския-гурунг», 
обычная, почти каждодневная  забава, иногда дают такие на-
звания некоторым мостам, воздавая заслуженные «почести» 
их создателям, оценивая их труд, сохраняя в памяти. Или же 
просто, запечатлев в народной памяти какое-либо памятное 
городское событие, а возможно просто бытовую случайность, 
произошедшую именно на этом мосту. Хотя и юмор для них, 
для чимкентцев, дар особенный. И дар этот тоже не каждому 
и даётся. Если кто-то, хотя бы отчасти, лишён этого, то он, 
только лишь отчасти и человек вообще.

Возможно, что это просто эмоции, настроение, коль по-
являлись такие названия, всевозможных мостов и мостиков 
через арыки и речки, например «дангаса», что означает «ло-
дырь», или жанжалчи – спорщик, или же ёлгончи, что можно 
перевести как брехун, лжец, или же «муттахам», что вообще, 
переводится на русский, как «жулик». Представьте себе! Мут-
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тахам куприк! Невольно кошелёк в руке крепко сжимаешь! 
Хотя  самым презираемым и гнусным народом в Коране на-
званы именно спорщики,–жанжалчи. Присоединимся и мы.

Что-то забывается, а что-то и остаётся, если память до-
брая. До сих пор, целый район в Чимкенте носит название Ха-
тын куприк, что означает «женский мост». Хотя это название 
и более позднее.

Уже в советское время, эту часть арыка, как раз напро-
тив военной комендатуры, упрячут в кирпичный тоннель и 
перекроют бетонным сводом, и постепенно забудут странное 
название этого небольшого мостика. А вскоре по нему и вовсе 
перестанет бежать вода и арык превратится в обычный хиндак, 
что означает ров. Хиндак: так и станут называть. А во многих 
местах, этот ров, на всём своём протяжении, превращённый в 
свалку, в беспорядочную неразбериху – «тус-тупалон». А как 
только по арыку перестанет бежать качкаратинская вода, то 
вся эта огромная площадь: от этого арыка до летного киноте-
атра «Штурм», будет периодически подтопляться, и в резуль-
тате вымокнут там  все деревья. А ведь этот базар в рамадан 
когда-то превращался  в базаршаб, где торговля шла ночью. 

      Подъём казался гораздо круче, нежели уже в наше вре-
мя, но всё было узнаваемо, хотя и совсем чужое, к чему испы-
тываешь обычное любопытство, даже и не пытаясь сравнивать 
что-то, ревностно сопоставляя, потому как сопоставлять-то 
даже и не с чем. Ведь и города-то такого, как Чимкент, тог-
да, в то время, в которое попали наши герои, ещё и не су-
ществовало, а была кокандская крепость – кала Чимин, что 
собственно почти не отличается по смысловому содержанию 
от нынешнего названия – Чимкент. Потому как образовано, из 
согдийского «чимень», вернее, таджикского, а это луг, лугови-
на, цветущая долина в пойме реки, с прибавлением окончания 
«кент», – то же самое, что и «город». Некоторые определяют 
название города от персидского прилагательного «чимин», 
что означает «дерновый», – построенный из дёрна, то и в этом 
случае название города остаётся прежним, имеющее смысл 
и разумный, внятный, исторически обоснованный перевод.
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Всё это, обстоятельно, подробно, успевал рассказывать 
кази-раис нашим ребятам, следуя верхом на лошади, за мед-
ленно двигающейся арбой. Они внимательно, с большим 
интересом слушали то, чего никогда не знали. Не знали, но, 
почему-то, чувствовали. Всегда? Да нет, сравнительно недавно. 
И так интересно, подробно им никто никогда не рассказывал. 
Возможно и слышали когда-то что-то, не обращая особого 
внимания, не проявляя любознательности, именно для того, 
чтобы это запомнить, чтобы оно отложилось в памяти. 

– Вообще, – продолжил свою лекцию кази-раис, – хотя 
и основывалось Кокандское ханство в основном узбекским 
родом минг, создав не только сильное государство, но и сво-
еобразное триединство народов – кочевых узбеков, в первую 
очередь кипчакского племени, оседлых сартов и горных кир-
гизов, некоторых их племён, но пишут в ханстве все докумен-
ты на таджикском. Это язык деловой официальной переписи. 
Все документы в ханских архивах, все рисолят, ариза и даже 
челобитные от киргизов и кочевых узбеков, написаны на тад-
жикском.

– А кто строил эту крепость? – спросил кази-раиса Мац-
цола, задрав голову вверх, рассматривая крепость, – такие 
высокие стены!

– Как это ни странно, но тоже таджики. Каратегинцы. 
Непревзойдённые деворкаши, специалисты по возведению 
глинобитных стен – пахса девор. Это у них в крови. Таджиков 
много здесь. 

– А чем они ещё занимаются? Мне просто интересно. А 
куда они теперь делись? – продолжал опрос уже Санька.

– Да никуда они не делись. Частью растворились в тюр-
коязычной среде, но часть и осталась. Таджиков до сих пор 
много в Чимкентской области, в сарыагачском, туркестанском 
районах. Сохранили язык, обычаи, культуру. Их всегда при-
глашают на хлопзаводы во время хлопкоуборочной кампании 
для возведения хлопковых буртов, ведь до сих пор нет им 
равных в этом деле, – немного помедлив, ответил на вопрос 
кази-раис.
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Между тем путники подъехали к месту отправления их 
путешествия, которое они узнали с трудом, потому как, на 
месте привычной овощебазы, они увидели саманные мазанки 
с плоскими глиняными крышами, тесно прижатые друг к дру-
гу. Такие привычные, такие знакомые. На крышах которых, 
по весне, расцветают алые маки. В центре, в окружении этих 
неказистых кибитушек, возвышалась курганча, своеобразная 
усадьба-крепостца, с зубцами на глинобитных стенах, бой-
ницами, с воротами, сделаными из крепчайшего железного 
карагача, украшенного кое-где незатейливой резьбой. Такие 
усадьбы обычно строили мирные дехкане, где-либо в отда-
лении от большого селения, где жить небезопасно. А здесь 
курганча построена буквально рядом с большой крепостью. 
Что это? Но самым примечательным сооружением, пожалуй, 
был минарет на холме, в обрывистом склоне которого, впо-
следствии будет построен тот самый тоннель, по которому 
наши мальчишки попали в это далёкое прошлое. 

Минарет, не более пятнадцати метров в высоту, диаметр 
основания чуть более пяти, но смотрелся он, исходя из того, 
что располагался на горе, значительно выше, – примерно на 
одном уровне с минаретом в цитадели. Минарет был довольно 
старый, цилиндрического типа, свойственный Ирану, суще-
ствующий, вероятнее всего, ещё до постройки самой крепости, 
в арабском языке крепость называется «касбах», и именно это 
название часто слышалось в тамошней речи. Но неумолимое 
время почти разрушило этот минарет, сложенный из сырцо-
вого кирпича, призвав, в помощники разрушения, верных и 
вечных союзников своих: дождь и ветер, да и людей, иногда от-
личающихся нерадивостью и удивительной беспечностью. Но 
и сохранившаяся, в основном наверху, пусть и  незначительная  
часть, глазурной орнаментики зелёного и голубого фаянса, 
когда-то затейливо декорированная изразцовой мозаикой, 
смотрелась изумительно красиво! Изумительно!

– Ещё есть крепость в Карабулаке, это село, населённое 
сартами, вам хорошо известно. Правда, не такая курганча, 
как эта, гораздо побольше, помощней, но всё-таки крепость. 
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Мирные жители берегут себя и своих детей, – продолжил 
кази-раис, – такое это время!

– А здесь, зачем ещё одни стены, вроде как с бойницами? 
– спросил Санька.

– Не «вроде как», а именно с бойницами. Здесь, любоз-
нательные юные друзья мои, одна из немногих в Кокандском 
ханстве, дервишеская ханака. Довольно большая, довольно 
известная, хотя и сейчас не видно ни одного дервиша-калан-
дара. У них своя жизнь, отличная от нашей. Они отреклись от 
мира. Своё учение, как и сами дервишеские ордена, называют 
«тарикатом» – путём к Богу.

Мальчишки с интересом оглядывали такое знакомое, 
такое родное пространство, если так допустимо, да и уместно 
сказать о старом узбекском кладбище, исхоженном  ими вдоль 
и поперёк. Точнее, которое будет ими исхожено позже, более 
чем через два века. Кабристон, оно же и кладбище, обозначен-
ное не только могильными холмиками, но и двумя небольши-
ми мазарами с круглыми куполами, но уже подвергшимися 
заметному разрушению, занимало почти такую же площадь, 
как и в более позднее время, единственно, несколько сдвинув-
шись на восток. На куполах мазаров местами сохранилась го-
лубая фаянсовая плитка. Но детально было трудно разглядеть 
из-за довольно большого расстояния до этих мазаров, распо-
ложенных примерно там, где уже в начале XX века построят 
больницу. Как раз на Ташкентском тракте. А осколки этих 
голубых изразцов, уже в наше время, будут довольно часто 
попадаться под ноги, сменяясь, чередуясь местами, вместе 
с осколками керамической посуды, по всей территории, не 
только кладбища, но и по обеим сторонам дороги. И только 
по конфигурации плоскости черепка можно было определить, 
какова былая принадлежность этого осколка.

А Гульбах? Этот знаковый для наших героев посёлок? А 
он уже был, хотя и домов было гораздо меньше, нежели в их 
бытность. Зато почти вся низинная территория будущего Тек-
стильгородка, рассечённая несколькими арыками, видными 
издалека, представляла собой небольшие поля, на которых 
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что-то росло, и дехкане уже где-то заканчивали уборку уро-
жая, а где-то ещё не и не начинали.

– Зачем им столько веников? Торговать будут? – недо-
умевающе спросил Генка, просто так, в раздумье, ни к кому 
не обращаясь.

– Это джугара. Вы уже и не знаете этот злак, хотя у каж-
дого чимкентского жителя, имеющего земельный участок, 
вместе с кукурузой посажен и этот злак, не всем, но некото-
рым известный ещё как сорго, гаолян, дурра, – тут же, неза-
медлительно, но насмешливо, ответил кази-раис, – это злак 
будущего, но в ваши дни пока редко кто его использует в пищу. 
В основном, делают из него веники, – супурги. А здесь это 
основной дехканский злак.

– «Известный некоторым», это значит, известный всем 
кроме меня, – огорчённо произнёс Генка.

– Эх, ты! Джугара-дурра, дурра-джугара! Ты думаешь, 
что один так думал? Да и я тоже всегда думал, что это простые 
веники растут, – сказал Санька: – А как здесь деревьев мало! 
Садов почти нет?

– Мне тоже вначале, вчера, показалось, что деревьев мно-
го, а сейчас смотрю, не так их и много, а очень даже мало,–за-
метил Маццола.

– Мои внимательнейшие юные собеседники! Мы сейчас 
находимся в государстве, которым правит, причём единов-
ластно, хан. И мою беседу с вами можете отнести к урокам 
истории. Я прошу вас так считать. Хотя и урок этот ещё в ка-
никулярный период. Но вы должны понимать, где вы сейчас, 
в какой стране. Это абсолютная монархия. Причём настоль-
ко абсолютная, что и сравнить-то не с чем! Главным совет-
ником хана является мингбаши, он же и главный визирь, и 
главнокомандующий армией. Он ещё и кушбеги, который 
одновременно назначается правителем-хакимом, одного из 
крупных городов. Вот сколько обязанностей! Жалования, в 
нашем понятии заработной платы, ему никто не платит, даже 
хан, поскольку не платят его здесь никому, за исключением 
разведённых гаремных жён самого кокандского хана. Никто 
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не имеет права вступать с ними в брак. Вот их, единственно, 
содержат за казённый счёт, а все остальные, включая мехтера, 
а это министр финансов, назовём его так, главного казначея 
ханства – дастархончи, глава налогового ведомства – амляк-
дар, все «кормятся» сами. За счёт каких средств? В Коканд-
ском ханстве существует множество налогов. Абсолютно за 
всё надо платить! – медленно, с трудом скрывая раздражение, 
заговорил кази-раис.

Кази-раис немного помолчал и убедившись, что ребята 
заинтересованно смотрят на него, в ожидании продолжения 
лекции, продолжил:

– Все заросли по берегам рек, включая даже те, где вы 
вчера ночевали, на берегу канала Качкар-Ата, охраняются 
большим штатом сторожей-курукчи. Неусыпно охраняются! 
Всё это объявлено заповедником. Собственностью хана. И 
вас курукчи вчера видели, но не тронули, не потревожили, 
предупреждённые моими людьми. Населению продаётся раз-
решение на рубку дров, резку камыша, косьбу весенней травы 
для корма скоту! За прогон отар баранов через заповедники, 
прохода караванов, – плати! Денежному обложению подле-
жит, например, любое дерево на частных владениях дехкан, 
особенно строевой лес, тополя. Легче срубить! Каких только 
налогов нет! Маш, рис, джугара, даже головки недозрелой 
джугары: со всего взимается часть! Солик, это и есть налог! 
Я могу перечислять налоги до самого захода солнца! А от за-
хода до нового восхода, прерываясь лишь только на молитву. 
Во! Даже пиявки в арыках! В кокандских тюрьмах – зинда-
нах есть даже специальные комнаты, заполненные клещами 
и скорпионами. Иногда население облагалось и налогом на 
скорпионов. После сбора такого налога скорпионов бросали 
на осуждённого, в знак наказания!

– Ужас,  какой! Меня как-то укусил скорпион, так я це-
лый день выл как пилорама, – возмутился Санька, – и за что 
такое наказание?

– Да мало ли за что. За нарушения, за ту же неуплату. 
Налогами облагается всё и все. Даже музыканты: нагарачи, 
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сурнайчи, карнайчи, – все платят. Сборщики налогов-саркары 
редко и обходят налогоплательщиков, они исправно являются 
сами в назначенный день. Важный саркар не станет обходить 
всех голубятников, перепелятников, либо арбакешей. Арбаке-
ши и голубятники принесут деньги своим старостам, арык-ак-
сакалы принесут собранную плату за пользование арычным 
поливом выборному мирабу, а те, в свою очередь, с почтением, 
кланяясь, отнесут деньги амину, вроде как квартальному, в 
наши дни. А тот уже отнесёт их саркару.

Голубоглазый кази-раис замолчал, о чём-то задумав-
шись. Молчали и ребята, каждый думая о своём, хотя и об 
одном, и том же, находясь под впечатлением от его рассказа. 
Вдруг, лицо кази-раиса оживилось и он, улыбаясь, продолжил:

– Существует даже специальный денежный сбор с деву-
шек и вдов, выходивших замуж. Часть оплаты идёт казию, а 
значит и мне.

Именно в этот момент, когда было сказано о денежном 
сборе с девушек, одна из створок карагачёвых ворот медленно 
раскрылась, и из курганчи вышло трое людей, одетых в такие 
необычные, причудливые, живописные одежды, какие бы у 
любого человека, впервые увидевшего подобное одеяние, вы-
звали непомерное удивление. Но Генка с Саней уже видели, 
точно такое же облачение, не позже чем в воскресный вечер, по 
дороге в кинотеатр «Штурм»! Только лишь Болат не видел, но 
который, увидя людей, одетых столь необычно, просто молча, 
посмотрел на них и тут же отвел взгляд.

– Бли-и-и-н! Саня, смотри! Жмур! Точно он! Оживший 
жмурик! – чуть было во весь голос не закричал Генка. Но на 
самом деле, сказал он это тихо. Едва слышно.
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Глава пятнадцатая. 
Серебряные родники

…Молчат гробницы, мумии и кости,-
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь письмена…

Иван Бунин.

Да, это был действительно он. Тот самый, в необычной 
одежде, упавший с крепостной кручи, чью смерть констатиро-
вал, приехавший врач скорой помощи. Но он был жив, и судя 
по внешнему виду, достаточно  бодр и без признаков каких-
либо увечий. Как говорится: живее всех живых и даже сверх 
того! И ребята ничуть не удивлялись этому, мало того, они, 
после случившегося с ними, после происходящего сейчас, во-
обще перестали верить, в какие-то ни было чудеса, потому как 
эти чудеса, в действительности, происходили именно с ними, 
именно сейчас, а раз так, то тогда любые чудеса перестают 
быть чудесами, превращаясь в каждодневную обыденность.

– Дервиши-дувоны. Направились в свою каландархану, 
это вроде как совмещённая чайхана, кукнархана, михманхана, 
точнее, приют для нищих и анашистов. Всё вместе. Притон. 
И то, и другое, – тихо сказал кази-раис, лишь только когда 
дервиши, поравнявшись, с медленно ехавшей навстречу им 
арбой, отошли от них на порядочное расстояние, – в некотором 
роде: клуб по интересам, – добавил он.

Всё-таки каландары успели получить  по одному мед-
ному пулу, которые кази-раис каждому положил в кашкуль, 
сделаный из половинки «морского» кокоса.

Санька хорошо помнил, как его русский дедушка, а у него 
один дедушка был русский, а другой татарин, если бабушка 
совершала нечто, в полном несоответствии с его желанием, 
наперекор ему, то он непременно, насмешливо, но грустно 
констатировал: «Эх, ты, – дувона!». И Санька запомнил, и 
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осознал, что «дувона» это вроде как дурачок, недалёкий, край-
не непослушный человек, поэтому он и спросил кази-раиса:

– Дувона, это вроде как умалишённый?
– В общем-то, да, ты прав. Примерно, то же самое, что 

юродивый, блаженный в православии. В обоих случаях от-
сутствует уничижительный, оскорбительный оттенок. Про-
сто, его нет. То, что касается суфизма, то раскол в Исламе на 
суфиев и их противников, в XXI веке неизбежен, и будет почти 
повсеместен, и ваши дети, и внуки, не только одни лишь му-
сульмане, станут его очевидцами, – ответил кази-раис.

Ответ был не совсем понятен, да и ребята были заняты 
другим делом. Они успели хорошо разглядеть дервишей и 
лишний раз убедиться, что один из них, это именно тот, кого 
они видели лежащим у подножия обрыва крепости. Запом-
нившиеся, бледно-зелёного цвета нефритовые чётки, посох 
со стальным наконечником и внушительным набалдашни-
ком-колотушкой – обязательный предмет, символизирующий 
энергетическую силу владельца; грушевидный сосуд на по-
ясе, сделанный из тыквы горлянки, сорта «чилим-каду»; да 
и всё его остальное необычное одеяние: фетровый расшитый 
колпак-кулях, с меховой оторочкой, войлочный пояс «тан-
банд», несуразные боты-бахилы на ногах, длинный белый 
шарф «тайласан» и прочее, включая сосуд для сбора подаяний 
«кашкуль», который в первый раз они почему-то не увидели. 
Спутники его были одеты точно так же: ничуть ни лучше,  да 
и не хуже. 

– Тётя Дуся, которая в вашем доме живёт, одеялки делает, 
примерно такие же, как ихние чапаны, – сказал Санька, имея 
ввиду соседку Болата и Генки.

– Этот лоскутный распашной халат называется хирка, – 
поправил Саньку кази-раис и тут же добавил: – едва ли не каж-
дая лоскутная заплатка на их хирках, – из русского набивного 
ситца. Уже вовсю, с 17 века, работают в России ситценабивные 
фабрики, относительно нуждающиеся в среднеазиатском сы-
рье. Именно первые фабрики, а не прежние мануфактуры. 
Хотя самые священные, самые сакральные хирки, которые 
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передаются из поколения в поколение, – исключительно из 
грубой шерсти, вроде власяницы, вретища. На них заплат го-
раздо больше будет! Такой плащ называется «аба» или «суф». 
Не каждый удостоится чести надеть такую хирку. Это удел 
глав суфийских тарикатов, ишанов и шейхов, – кази-раис, 
выждав паузу, добавил: – Правда, вретище, в отличие от рас-
пашной хирки, христианские монахи надевают через голову, 
причём на голое тело, так сказать,–для «умервщления плоти». 
А «хирка, так и переводится с арабского, – заплатка, кусок 
ткани! Символ аскетизма и богобоязненности. Хотя, в течение 
времени хирки тоже претерпевали изменения. Особенно в 
предпочтительном отношении к цвету: одни предпочитают 
синий, другие зелёный, некоторые белый, а иные чёрный, ибо 
в этом цвете собраны все цвета. Но цвет не так уж и важен, как 
обилие заплат на ней. Разве же можно, пусть даже и прибли-
зительно, определить цвет хирки, так похожий на лоскутные 
одеяла, которые шьёт ваша соседка? – сказал кази-раис.

Да, действительно, их соседка, Евдокия Семёновна, фа-
милия Емелина или же Емельянова, точно уже и не вспом-
нишь, инвалид Великой Отечественной войны, а «за глаза» 
все её, имея ввиду взрослых, звали: Дуся Фронтовичка, шила 
изумительные стёганые одеяла из верблюжьей шерсти! Не-
весомые! Вообще-то, она охотно шила всё, что ни закажешь: 
ватные телогрейки, а их заказывали, в основном, при еже-
годном отправлении студентов и учащихся техникумов на 
хлопок, а также шила ватные безрукавки-стёганки,  носки-
пайпаки! Но самое главное, – это стёганые одеяла! Любые: 
ватные, шерстяные, пуховые. Редко сидела праздно, ничего 
не делая. Вечно чесала этот пух, шерсть: овечью, верблюжью, 
козью; стирала, сушила, теребила, перебирала, трепала и при 
этом успевала беседовать с кем-либо, не выпуская изо рта не-
зажжённую папиросу «Беломорканал. Причём всегда! Именно 
незажжённую. Даже не подкуренную. Предпочтение отдавала 
ленинградскому «Беломору», табачной фабрики М.С.Урицкого. 
Присылали ей друзья однополчане. Ни алмаатинский, ни, тем 
более душанбинский «Беломорканал», она не признавала. 
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Так она бросала курить. Тоже всегда. Ещё с прифронтового 
госпиталя. Наверное, никто и не видел, курила ли она во-
обще. А вот без папироски никто её точно не видел. Оторвёт 
изжёванный мундштук и опять с папироской. Только слегка 
укороченной. А вот многие помнят, что именно из верблюжьей 
шерсти делала одеяла с лоскутным верхом! Исключительно! 
Душу вкладывала! Никогда не соглашалась с мнением и по-
желанием заказчика. Только лоскутный верх и никак иначе! 
Не хочешь, – ступай себе мимо! Не больно-то и нуждаемся 
в ваших деньгах! Вот такая блажь! Поговаривали, что в том 
воинском подразделении, в котором она воевала, в качестве 
тягловой силы использовали верблюдов. И шила-то одеяла 
вроде как поминальные, ничуть не скрывая того. Но иному 
заказчику это было всё равно, и он равнодушно выслушивал 
объяснения Евдокии Семёновны, но всё-таки, изо всех сил 
изображая на своём невозмутимом лице интерес и сочувствие, 
боялся сфальшивить.

Выбор лоскутков у неё, был конечно богаче, да и компо-
зиция какая-то интересная ощущалась, нежели у дервишей 
того времени, но всё же, если ещё и учитывать то, что швей-
ная машинка в то время не была изобретена, поскольку её 
изобретатели Вильсон и Зингер ещё и не успели родиться, то 
дервиши-каландары были довольно усидчивыми  рукодельни-
ками, вручную сшивая все эти многочисленные разноцветные 
заплатки!

Но это так, о лоскутных одеялах вставка в повесть, между 
прочим, а вот лицо «ожившего» дервиша, на этот раз ребята 
очень хорошо разглядели. Не просто разглядели, но и запом-
нили. Успели, когда дервиши проходили мимо арбы. Запо-
минающееся лицо.

– Это обычные дервиши, так сказать, «рядовые». Ведь 
хирка бывает двух видов: ирада, – «послушничества» и та-
баррух – «благодати». Облачение в хирку происходит на спе-
циальной церемонии и целью каждого каландара является 
получение этой самой «благодати», – пояснил кази-раис.
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«Как приём в пионеры» –  почему-то подумал Генка, но 
промолчал.

А арба с нашими путешественниками двигалась строго на 
восток, мимо будущего посёлка масложиркомбината, по буду-
щей улице Моисея Марковича Гольдштейна, более известного 
как Владимир Володарский, революционера, специалиста и 
организатора подтасовки результатов выборов в Петроград-
ский совет в июне 1918 года. 

Вся возвышенная часть этого места, была довольно гу-
сто застроена саманными кибитками с плоскими глиняными 
крышами, на некоторых из них возвышались дополнительные 
турлучные надстройки, – «синч девор», что можно переве-
сти как «каркасные стены». Эти сооружения служили местом 
хранения кормов для скота. Очень редко, на каком доме был 
надстроена полноценная балахана, хотя бы мало-мальски 
пригодная для жилья в любое время года, или же чуть-чуть 
соответствовать своему предназначению, исходя из назва-
ния: балахана, что означает детская комната. Все строения 
были упрятаны, как и принято в Средней Азии, за высокие 
саманные дувалы. Азия не любит любопытных. Не любит 
неприлично назойливых. 

По пути попадались редкие прохожие, в основном муж-
чины и проезжие, только лишь мужчины, верхом на серых, 
под цвет пыли, осликах, иногда и на лошадях. Одеты они 
были, в почти одинаковые  пыльные чапаны, неопределённого 
цвета, а на головах – стёганые шапочки, каллапуши. Относи-
тельное разнообразие, хоть какое-то, вносили пёстротканные 
поясные платки-бельбаги, из полушёлкового адраса. Не было 
видно ни одной привычной тюбетейки. Кази-раис пояснил, 
что вышитые чёрные сатиновые тюбетейки: дуппи, тупи, токи 
и прочие, появятся гораздо позднее, надолго превратясь в 
«брендовый» головной убор всего Узбекистана и долинной 
части Таджикистана. 

Было крайне много мух, и арбакеш, несколько ускорил 
неторопливый ход арбы, и она поехала быстрее по узкой пыль-
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ной дороге, туда, где, возможно, мух будет поменьше, как и 
пыли тоже.

Ох уж эти мухи! Ох уж эта казнь египетская! Сродни ей. 
Похоже, что по случаю проезда наших гостей из будущего, по 
этой пыльной, неровной дороге, со всех окрестных мусорных 
свалок, навозных куч и прочих отхожих мест города, слете-
лись ужасной жужжащей тучей назойливые мухи, чрезмерно 
злые, особенно в конце лета. Может быть, отъехав от этих, по-
стоянно населённых людьми мест, мух станет поменьше? Так 
оно и вышло. Арба ехала где-то в районе «прославленной», 
уже в наши дни, Зелёной Балки. Что она собой представляла 
в то время? А ничего особенного! Если только то, что она была 
зелёной даже в августе месяце! Зелёной и привлекательной! 
Там рос тростник, там били из-под земли обильные, живот-
ворные родники, с кристально чистой водой, вносящими и 
свою,  посильную лепту в канал, под названием Качкар-Ата. 
Вот внезапно взлетел, вспугнутый проезжающей арбой, кра-
савец фазан, на местном диалекте кирговул, который шумно 
вырвавшись из густого кустарника, растущего у самого края 
дороги, распластавшись, скользит по воздуху, волоча свой 
длинный хвост. Пролетев совсем немного, он вновь опускается 
в заросли. Здесь ему раздолье, – столько много джиды, кото-
рую фазан особенно любит! Дикие яблони, с отягощёнными 
спелыми плодами ветвями, предлагали вкусить их вкусней-
шие плоды, распознать и запомнить на века, отложить их вкус 
даже в генетической памяти, ибо невозможно забыть его, как 
ни старайся это совершить. Но подобные места охраняются 
большим штатом верховых бдительных объезчиков-курукчи. 
Хотя и место это было уже обжито, уже пугано, многочислен-
ными караванами, снующими туда-сюда, по пути, почему-то 
названным «шёлковым», хотя этого пути давным-давно уже 
и не существовало, а если и существовал когда-то, то совсем 
короткий, до смешного, непродолжительный период. Нет, это 
название было в истории, и оно действительно оставило очень 
заметный след, но не настолько вдавленный в исторический 
грунт, чтобы пробить колею, не настолько глубокий, чтобы о 
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нём беспрерывно, да и так пафосно талдычить. Но кому-то ведь 
очень нужно, чтобы об этом говорили, чтобы люди привыкли 
к этому и уже считали, что так было всегда, что по-иному и 
быть-то никак не может? Стало быть, действительно нужно? 
Или же так само собой получилось? А что может случиться 
после того, как океанское мореплавание стало обыденным 
явлением, и торговые пути  переместилась с суши на море, 
и Средняя Азия из центра мира постепенно превратилась в 
окраинное захолустье? Разве именно в этом главная причина?

В то далёкое время Среднюю Азию ещё продолжали 
пересекать натоптанные, многочисленные караванные тро-
пы. Контролировали абсолютно всю торговлю, все, наиболее 
удобные караванные проходы, не только на этом отрезке пути, 
занимаясь поиском рационального продвижения товара, хотя 
это ещё только сырьё, от производителя до получателя, пусть 
и не конечного, но хотя бы промежуточного, уже знакомые 
нашим героям предприимчивые дунгане, известные ещё как 
хуэй, сэмужэнь. На путях следования караванов содержались 
постоялые дворы, – караван-сараи, на персидском языке, – 
лянгары, где караванщики могли отдохнуть, а самое главное, 
в большинстве этих лянгаров происходила перезагрузка ка-
раванов, перераспределение грузовых потоков. Лянгары, это 
почти то же, что и караван-сараи, что и более ранние торго-
вые рабаты. Название только другое. Но гораздо «скромнее». 
Только затратность меньше, хотя доходы от их содержания 
возможно и гораздо выше. Именно в этом содержалась вся 
суть логистики того, достаточно долгого временного периода 
экономики Средней Азии, а конкретно, пусть и не настолько 
длинного периода существования Кокандского ханства.

– Вы же уже, наверное, знаете, ребята, из школьных уро-
ков истории, значение слова мануфактура? – продолжил свой 
экскурс кази-раис: – Почти вся экономика Средней Азии дер-
жится на рассеянной мануфактуре. Хлопок, шёлк, причём, в 
виде только лишь сырья,–вот в чём нуждается европейский 
рынок, а уж российский особенно. Везут не шёлк, а коконы. 
Везут не ткани, а хлопок-сырец. Все нуждаются в них. Ото-
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всюду везут, оттуда, где выращивают. А выращивают везде, 
где это возможно. Где растёт тутовник, по-другому шелкови-
ца. И здесь выращивают. В основном в Карабулаке, Сайраме. 
Очень утомительное, ребята, это занятие, много придётся 
потрудиться, таская свежую зелёную листву тутовника, пре-
жде чем гусеница начнёт обматываться,–завивать себя в эти 
ценные шёлковые коконы.

– Я видел как их выращивают. У меня друг в Инклапе 
живёт. Если даже всего-то на 45 минут опоздаешь с листьями 
и не накормишь, то гусеницы начинают умирать, – произнёс 
Болат и улыбнулся, – после этих гусениц, такая офигенная 
вонизма в комнатах, где их держали, что даже побелкой и 
проветриванием не обойдёшься!

– В Инклапе, говоришь? Это не так далеко отсюда, там 
сарты живут, а сейчас так их не называют, а зовут узбеками. 
Рядом с Карабулаком. Вот до сих пор и выращивают шелко-
вичных червей. В ваше время это выгодное занятие, хотя и 
хлопотное, – сказал кази-раис.

А арба наконец-то, поехала по каменнотвёрдому грунту, 
перекалёному солнцем за летние месяцы, поскольку пыльная 
дорога, как-то незаметно, вроде как сама собою, кончилась. 
И начался совсем знакомый путь, настолько знакомый, что 
можно сказать: вечно знакомый, несмотря на время в сот-
ни лет назад. И воздух знакомый, и пыль, и Бадам, заметно 
пересохший за лето, местами едва струящийся, но скрывший 
нагретые солнцем воды свои, там, в галечном русле своём, 
продолжая движение уже подземных, уже остывших, уже хо-
лодных вод своих, тоже знакомый! И пейзаж, в обязательном 
горном многоплановом обрамлении! И войлочные жилища 
разноплемённых номадов, все эти чадыры, майханы, шатры-
чеданы, караша, коныр-уй, акала-орда, и даже двенадцати-
крылая юрта ак-орда вдалеке, и птицы, и дым очагов, и запах! 
От пересохшей земли, от верблюжьих и прочих колючек, от 
овечьих отар, от конского пота, навоза, от всевозможных по-
лыней, от продолжающих цвести каперсов! От всего! И всё это, 
нагретое жарким солнцем, играющего роль какого-то волшеб-
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ного катализатора, ускоряющего природную, естественную 
ферментацию, создаёт из всего этого какой-то неповторимый, 
запоминающийся навсегда, узнаваемый всюду аромат! Имен-
но аромат! Как всё это знакомо! Всё родное.

За весь, довольно долгий путь, останавливались лишь 
одиножды. Отдохнуть, перекусить, напоить лошадей. На бе-
регу Бадама, где били из-под земли сильные серебряные род-
ники, поднимая песчаные фонтанчики своими холодными 
струями. А в прозрачной глубине кристально чистой воды, 
золотистыми тенями бойко сновали косяки маринок, этих 
знаковых бадамских рыб. Арбакеш сразу же надел на лоша-
диные морды торбы с джугарой, перед тем как напоить их, 
дав им остыть и отдышаться. Место это было очень хорошо 
знакомо нашим героям, потому, как и родники-то эти не утра-
тили своей силы и в их время, и били из-под земли всё так 
же активно, и живо, как и прежде. И каждый желающий мог 
вырыть себе свой, персональный родник за какие-то минуты. 
Стоит только разгрести у берега, мокрый, податливый гравий, 
и тут же забьёт серебряный фонтанчик чистейшей роднико-
вой воды, почти моментально очистив, смыв всю песочную 
муть, созданную самим же «мелиоратором». Жители русской 
Чапаевки, этой южной окраины города Чимкента, называли 
это место Верблюд-Гора, поскольку два высоких холма этой 
местности удивительно напоминали горбы этого животного. 
А на Богоявление, праздник Крещения Господня, прихожане 
храма Михаила Архангела, именно здесь заканчивали Крест-
ный ход на Иордан, и совершалось Великое Водоосвящение.

Друзья наши искупались, поскольку не смогли удержать-
ся от такого непреодолимого соблазна, да и кази-раис этому 
не препятствовал, ведь облачены они были в довольно непри-
вычные, белобязевые одежды, к которым лучше бы и вообще 
не привыкать, потому как, в них было нестерпимо жарко.

Немного передохнув, слегка перекусив кислым молоком 
с утрешними лепёшками, отправились дальше, хотя время, 
да и желудок особенно, настойчиво требовали привычного 
полноценного обеда.
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В ту давнюю пору, именно в этих местах, в силу множе-
ства причин, которые мы не будем перечислять, поскольку 
читатель сообразит и сам же их перечислит, горячую пищу 
готовили только лишь на ужин. Такова традиция. Ведь пища 
считается наиболее консервативной частью материальной 
культуры, поэтому очень многое из того, что было, в какой-то 
мере сохранилось и по сей день. Завтрак и обед состоял из ле-
пёшки, чая, фруктов, – свежих или сухих, иногда сливочного 
масла-маскаег, чаще всего топлёного-сариег, кислого моло-
ка, сливок,–катык, широбча. А то и просто чая, забелённого 
молоком, да и сама заварка отнюдь не чай, а веточки яблони, 
груши, поскольку чай далеко не всем был в то время доступен.

Как же так, ведь чайный грузовой поток проходил непо-
средственно здесь? Верблюды везли цыбики  с чаем, по четыре 
цыбика каждый, именно по этим караванным тропам, но чай 
стоил очень дорого. Кази-раис, ещё в самом начале пути, ска-
зал, что намерен купить цыбик чая, которого ему хватит, при 
умеренном расходовании, почти на целый год. В ближайшем 
лянгаре купец-саудогар ему обязательно оставит, заказанный 
заранее очень хороший цветочный чай, настоящий да-хун-
пао, «утёсный» чай, прямо с Фудзяня, – родины чая, потому 
как у кази-раиса с этим купцом заключён контракт-зиммет, в 
котором оговорена не только цена, но и сорт чая, его качество, 
и определён срок поставки, и место её. 

– Один цыбик на год? – сделав удивлённое лицо, вос-
кликнул Генка, – это всего-то на три дня!

Ничего странного здесь нет, потому как в Генкином по-
нятии, цыбик, это обычная пачка чая, с двойной бумажной 
упаковкой, на нижний, внутренний, лист наклеена ещё и 
алюминиевая фольга, и всё это вместе весит не более сотни 
граммов. И как же прикажете его пить, чтобы продлить это 
чаепитие из одной пачки, растянув его на целый год? Даже 
если просто тупо разжёвывать, не заваривая, пару чаинок в 
день, так и в этом случае может не хватить!

– Вы, ребята, в данный момент, в том времени, когда ки-
тайцы ещё пакуют чай в специальную упаковку – «цыбики», 
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свинцовые банки, вставленные в деревянные ящики, опле-
тённые ещё и тростником. Эти цыбики весят от 25 до 36 кг. 
Верблюжий вьюк весит приблизительно один химл, а это 250-
210 килограммов, стало быть, на одного верблюда грузится 
четыре цыбика. – объяснил ребятам кази-раис.

– Цыбик-тюбик. Тюбик с масляными красками для ху-
дожников тоже свинцовый, – заметил Маццола, так, между 
прочим.

– Верно подметил, Болат, – сказал кази-раис и продол-
жил: – Чуточку позже откажутся от тяжёлого свинца и начнут 
зашивать ящик с товаром в мокрую овечью шкуру, причём 
мехом внутрь. Сам процесс этот будет называться шировкой. 
Когда шкура, – шира начнёт высыхать, она настолько надёж-
но и плотно стянет ящик с чаем, предохраняя его от любого 
атмосферного воздействия на пути следования, что и сам чай 
может храниться долго, сохраняя при этом свои вкусовые ка-
чества.

Ребята с интересом слушали, что им рассказывал кази-
раис. Ведь этого ничего они прежде не знали. Хотя можно 
прожить и без знания, тем более о чае. Ведь живут же люди, 
пьют себе, попивают этот чай. Отдуваются! Кто с чем. Неко-
торые с сахаром, кто-то с вареньем, а иные просто так, абсо-
лютно ничего не зная о самом чае. И даже ничего не желая об 
этом знать!  Да и зачем ему всё это? Голову забивать ерундой? 
Верно?

– Справедливее было бы назвать теперешнюю торговлю 
чайной, а торговый путь, не Шёлковым, а Чайным, поскольку 
именно чай сейчас сделался почти единственным предме-
том торгового обмена с Европой. Да и сама торговля с Китаем 
крайне тяжёлое занятие, а уж издержки от провоза чая, сам 
путь на верблюдах по малонаселённым местам, значительно 
увеличивал его ценность, – тут кази-раис выдержал паузу, 
задумался и продолжил, сделав вывод: – Чай, – движущая 
сила экономики прошлого! Точнее, – настоящего. Несколько 
раньше по этим караванным тропам везли в Европу гораз-
до больше товаров, не только хлопок, чай и шёлк. Особенно 
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большим спросом пользовался абровый шёлк, когда в ткацкий 
станок заправляется уже окрашенная в разные цвета пряжа.  
Везли ковры, кожу, бумагу, сталь, золото, драгоценные камни 
и … чуму с холерой в придачу!

А арба подъехала к броду, – мелководью, туда, где удобней 
было переправляться на левый берег Бадама. Переправились 
быстро, и дорога круто пошла в гору. Немного поднявшись, 
увидели: на относительно ровном небольшом плато, распо-
ложен какой-то маленький уютный кишлак. Высокие глино-
битные дувалы, местами подправленные свежей, ещё тёмной, 
окончательно не высохшей глиной. Под ними журчит арык с 
чистой горной водой. Арык большой, свежевычищенный, с 
высокими насыпями-берегами, лишёнными растительности, 
распадается на сложную систему мелких арыков, орошаю-
щих кварталы возделанных полей. Тут же, неспешно бродят, 
воркуя, несколько малых горлиц, мусича, которые никогда в 
дикой природе не поселяются, а живут всегда рядом с людь-
ми. Чимкентская ребятня зовёт их горлушками. По соседству 
суетливо бегают, беспрерывно подёргивая длинными хвости-
ками, чёрно-белые трясогузки-жибилажибон. У ребят было 
такое ощущение, что они уже здесь когда-то были, настолько 
всё узнаваемо. Возможно, просто традиции гостеприимства: 
«Мархамат кинсинлар!», навевает такое чувство? Только и 
звучало от каждого встречного, только и слышалось это при-
глашение, которое переводится, примерно как русское: «Ми-
лости просим!» 

Но они здесь не были. Никогда. Да и от кишлака этого к 
тому времени, в котором будут жить наши герои,  не останется 
даже и следа. Хотя следы былого пребывания внимательному, 
вдумчивому человеку всегда нетрудно и отыскать, и позже, 
герои этой повести, будут иногда навещать знакомые места, 
проходя прежним маршрутом, тревожа память свою.

День постепенно заканчивался. А наши друзья, как-то и 
незаметно, подъехав в своей крытой бухарской пароконной 
арбе к небольшому предгорному лянгару, скрытому за высо-
ким дувалом, даже и не спешили, не беспокоились, ведь они 
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знали, что впереди у них ещё целые сутки. Но прежде, именно 
сейчас, их ждёт отдых, традиционное гостеприимство и забота 
хозяев этого путевого приюта. Ночлег, но перед этим вкусный 
ужин, который уже готовят в лянгаре уйгуры, едва ли не самые 
искусные повара во всей Средней Азии.
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Глава шестнадцатая.  
Двенадцать ступеней вниз

За веком век, где  тысячи племен
могил своих не помнят и имен.

В железном  небе высыхают сны,
и надписи с надгробий сметены.

Владимир Цыбин.

Проснулись от верблюжьего рёва. По ним можно часы 
сверять! Ровно пять часов! Бл-и-и-н! Поспать бы ещё, но иша-
ки заорут следом за ними. Поспать бы ещё? Бесполезно. Да и 
какой уж тут сон. Эти будильники всегда кричат на рассвете, 
замещая отсутствующих петухов. А народ в караван-сарае, 
вернее, в скромном лянгаре, уже давно проснулся, уже заня-
лись делом, каждый своим; погрузкой вьюков на недоволь-
ных верблюдов, да и прочими делами, обязательными перед 
дальней дорогой. Здешний люд не любит вечно праздных, не 
любит ленивых, хотя и шибко суетливых тоже, собственно, как 
и повсюду. Кто же их любит? Они раздражают. Поэтому пора 
вставать, пока не обратили на лежебок внимания. Правда, не 
видно молящихся. Согласно предписаниям, по Шафии, да и по 
Абу-Ханиме, для законности молитвы, требуется присутствие 
не только имама мечети, т.е. предстоятеля, но и сама мечеть. 
Но, ни того, ни другого здесь не было. Поэтому, некоторые про-
пустили утреннюю молитву, а кто-то помолился, как мог, ибо 
«больные, путешественники и воины молятся в зависимости 
от обстоятельств, не соблюдая всех правил». (Кор.II 240; IV 
102-104). Будем и мы великодушными и не привередливыми, 
запишем и купцов в разряд путешественников.

Хорошо ещё, что расположились на ночлег на крыше кур-
ганчи, взобравшись туда по приставной лесенке. Хотя и иных 
вариантов ночлега для них не было. Этот самый заманчивый 
и приемлемый. На тёплую плоскую крышу им постелили 
кошму-намат, которая лежала тут же, скатанная в трубу. Эта 
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кошма до самого утра будет удерживать под собой дневную 
нагретость глиняной крыши. Подняли несколько совсем но-
вых подушек-ястуков, с десяток ватных курпачей, – постелить 
и укрываться, ведь ночи уже холодные, а тем более рядом с 
горами. Давлят, а это арбакеш, тоже ночевал с ребятами. О 
нём, в нашей повести, мы ничего пока писать не будем, дабы 
избежать и без того чрезмерной загруженности сюжета, хотя 
и стоило бы написать.  Но одно обстоятельство, точнее, то, 
как были представлены Давляту кази-раисом наши ребята, 
заставляло его относиться к ним с неимоверным почтением 
и трепетной отеческой заботой, а, кроме того, избавило от 
абсолютно любых вопросов. Хотя и осталось тайной, кем же 
были названы ему герои нашей повести?

Кази-раис ночевал в доме. Ему надо было обсудить кое-
какие важные дела, и люди, с которыми предстояло их обсуж-
дать, ждали здесь кази-раиса. Несмотря на усталость,  впечат-
ления, полученные за день, не давали уснуть, и ребята долго 
лежали молча, глядя в чёрное небо, густо усеянное мерцаю-
щими звёздами. А тут ещё, словно по заказу, начался звёздный 
дождь, да такой обильный, какой бывает, чаще всего, в начале 
августа. Да и то, наверное, раз в полсотни лет! А сейчас был 
конец этого месяца, но падающие звёзды настолько часто про-
черчивали свой яркий светящийся след на чёрном бархатном 
небе, по скатерти которого кто-то щедрой рукою рассыпал 
золотую и серебряную звёздную крупу, что казалось, никогда 
больше такого не будет, поскольку видели такой обильный 
звездопад впервые в своей жизни. Иногда падало сразу два-
три метеорита! Сколько же желаний можно успеть загадать в 
это короткое мгновение? Ребята, с трудом сдерживая эмоции, 
молча, смотрели на небо. Надо же! Вторую ночь смотрят на 
небо прошлого! Возможно такое?

Вчера, как только приехали в лянгар, их очень вкусно 
накормили повара уйгуры, совместно с дунганами, являю-
щимися содержателями этого лянгара. Да и лошадям дали 
по хорошей охапке душистого горного сена,– тянь-шанской 
люцерны. Хотя и трудно, даже и невозможно определить, чья 
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же собственность этот лянгар? Да и так важно ли это? Просто 
каждый этнос занимал свою экономическую нишу. Каждый, 
– кто что мог, то и делал!  Что хорошо получалось, что было 
отлажено десятилетиями, что кормило, – приносило доход. 
И мастерство, и навыки передавались из поколения в поколе-
ние: от отца к сыну, от сына к внуку. И создавался достаток в 
доме, в каждой семье, – разный. И этносы, естественно, имели 
тоже разный достаток. Без каких-либо посягательств и особой, 
неприязненной злобной зависти со стороны других этносов. 
Хотя, как же вообще без зависти? Невозможно! Что-то и пере-
нимали у другого народа, учились друг у друга, но свято чтили 
свои традиции, неукоснительно соблюдая их. Так не бывает? 
Такое было, и достаточно долгий период. Именно тогда про-
изошла утрата этнонима. Он стал совершенно ненужным, 
лишним. Утрата этнонима была связана с мусульманской 
традицией, для которой характерно отсутствие этнического 
самоназвания, ибо с принятием Ислама население Восточного 
Туркестана стало именовать себя просто мусульманами. Как 
прежде ранние христиане. Нет, названия племён никуда не 
исчезли. Никуда не делась их самобытность и всё прочее, куда 
можно отнести не только отличительные особенности куль-
туры, но и языка. Они сохранились, не могли не сохраниться. 
Как говорится, для «внутреннего пользования». Но всё-таки, 
общим самоназванием долгое время являлось разговорное: 
просто «йерлик», что означает «земляк». 

В этом лянгаре наши друзья смогли как следует разгля-
деть и дунган, которые отличались от многих не только своей 
одеждой, близкой по стилю к маньчжурскому костюму чанфу, 
но и своей обязательной причёской бань, – длинной косичкой 
на затылке, а кроме этого, ещё и своим языком, похожим на 
китайский. Но, тем не менее, успешно уживались и они, не-
смотря на столь необычный в мусульмансой среде внешний 
вид. Голова мусульманина, согласно хадисам, должна быть 
бритой, а обязательная борода иметь «узаконенную» длину: не 
более 20 сантиметров. Усы же, коротко подстрижены. Но ни то, 
ни другое абсолютно не соответствовало этим требованиям. 
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Вероятнее всего, большую часть жизни торговцам дунганам 
приходилось проводить  в Китае, а там другие требования к 
одежде и  облику.

Уйгуры, по общепризнанному праву снискавшие славу 
лучших кулинаров среди всех тюркских народов, по причине 
того, что смогли позаимствовать и перенять у китайцев только 
лишь разумные секреты поварского искусства, известных изо-
щрённых затейников и непревзойдённых фантазёров в гастро-
номических делах, неоспоримо и прочно заняли заслуженную 
нишу общественного пищевого производства Кокандского 
ханства. Они готовили свои вкусные, пользующиеся спросом 
кушанья в лянгарах, базарных харчевнях, караван-сараях и 
прочих людных, «доходных» местах. Живя рядом с китайца-
ми, они именно у них, а не у господствующих в то время мань-
чжуров, обучились секретам кулинарного мастерства, внеся 
что-то новое, какие-то изменения, что-то упростив, по-праву 
превратив это именно в своё, признанное всеми национальное 
блюдо. Хотя и, почему-то, никогда не оспаривая своего на-
ционального авторства на тот или иной шедевр кулинарии. 
Да и не только на них. А даже на принадлежность к уйгурам 
некоторых великих людей с мировыми именами. Например, 
Юсуф Хасс Баласагуни (Юсуф Баласагунский). Известный 
тюркский поэт, философ, мыслитель эпохи Караханидов. 

Есть у людей три радости земных.
Обилье пищи – первая из них…
Вот, хотя бы часть его афоризма, пусть и грубовато обкор-

нали мы его, но в тему.  Его книги, особенно «Кутадгу Билиг» 
(«Благодатное знание»), актуальны и сегодня. Какой только 
тюркский народ не оспаривает родство с ним? А уйгуры не 
спорят, а уйгуры интеллигентно, как обладатели алфавита, 
помалкивают-посапывают, зная, что именно их он роду-пле-
мени. Кстати, именно от уйгуров, их вертикальное письмо, 
созданное ими, перешло к монголам, позаимствующих форму 
его знаков. Столбцы следуют слева направо и сверху вниз.

Такой уж этот народ, называющий себя тюрк, а другие 
же народы называли их по-разному: таранчи, кашгарцы, хо-
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шанцы, турфанцы, яркендцы. Вероятнее всего из-за названий 
топонимов, но они сами придерживались одного: тюрк!  И 
ничего более. Как пишет классик, точнее, чуточку изменим 
известную, особенно по советской фантастической киноко-
медии, режиссёра Л.И.Гайдая, фразу: «Тюрк! Очень приятно. 
Просто, – тюрк». И всего-то? Заменив слово «царь» на «тюрк»?

А мы ведь так и не рассказали о том, чем же кормили 
повара предгорного лянгара наших путешественников во вре-
мени? Так уж мы их назовём: путешественники во времени! А 
ничего особенного, никаких разносолов, а уж delikatesse тем 
более. Во-первых, вот уже третью сотню лет несменяемый 
фаворит уличной кухни Средней Азии лагман, но не просто 
лагман, а дунганская лапша: «чузма лагман», во-вторых, уй-
гурские манты, которые тоже ничуть не удивили, потому, как в 
их семьях тоже готовили манты, и иногда тоже с добавлением 
в мясной фарш тыквы, – ханши, вернее, королевы витаминов, 
так называемые «ошковок манты». Но делай ты сам хоть ты-
сячу раз дунганскую лапшу, освой мастерство так же, как и 
они,  искусно вытягивать эти жгутики из теста в непомерно 
длинную и тонкую «нить», научись сам, причём по всем пра-
вилам, строго по рецептуре, готовить подливу-важду, но всё 
равно: приготовишь чуточку не так, как это сделают уйгуры. 
И манты то же самое! Всегда разные, сколько бы ни ел. Как 
говорится, одно и то же блюдо никогда не бывает одно и то же. 
Почти каламбур! Но если серьёзно, то некоторые добавляют в 
эти манты ещё и курдючное сало, а другие отдают предпочте-
ние шкваркам от этого сала, ещё более меняющие вкус, – кто 
что. Но одно остаётся неизменным! Устройство уйгурского 
манты каскана. Манты готовятся на пару на специальных ка-
мышовых плетёнках, которые называются «жимбил». Кстати, 
до сих пор готовят так. Некоторые утверждают, что именно 
эти камышовые решётки и есть причина особого вкуса мант. 
Возможно это и так, но мы ведь с вами знаем, что манты лю-
бят многие, но вот только не очень-то и многих любят сами 
манты. Не у всех они обалденно вкусными получаются, но 
самозванные «ошпозы» продолжают самоуверенно готовить 
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их, по-прежнему упрямо ничего не меняя, никого не слушая, 
ни за кем не наблюдая, почему-то никак не осознавая, что ку-
линария, в некоторой степени, сродни искусству, а не просто 
банальная «жратва». И дело-то не в сохранении названия блю-
да, порой придерживаясь только лишь этого, а в сохранении и 
улучшении вкуса, его выразительности, пикантности. Но не 
понимают этого многие повара, да и не хотят понять. Для них 
не существует такой превосходной степени: обалденно! Для 
них просто «вкусно» и всё! Съедобно! И полезно. Поплямкал, 
почавкал, – сыто рыгнул! Этого разве же не достаточно? Не 
всегда. Иногда, но не шибко уж часто, едой надо наслаждать-
ся,  искренне радуясь ей, а не просто насыщаться. Но народ 
просто ест и не ропщет! Не привередничает. Да вдобавок ещё 
и похваливает! А это плохо! Очень?

А позавтракали традиционным уйгурским чаем. Соб-
ственно, это никакой не чай, а скорее всего суп. Солёный, с 
маслом, молоком, да ещё и с перцем. И вся эта «канитель», 
называется сып-чай или аткян-чай. И сейчас, в наше время, 
точно такой же. Причём предпочитают заваривать крепкий, 
чёрный плиточный, некоторые называют его ещё и кирпич-
ным чаем. 

Ну, хватит о пище. Хотя и забыли напомнить об обяза-
тельной уйгурской острой приправе, – лазджан или же про-
сто «лаза». Если честно, то такая простейшая приправа, из 
чеснока и «убойного» перца встречается у многих народов, а 
у чимкентцев эта «лаза», как и грузинские сацибели, обяза-
тельна на столе почти в каждом доме. Но чимкентцы говорят 
непременно через «ц», – цацибели, правда, чаще всего, готовя 
без грецких орехов. А потому, приправа интернациональна, 
хотя можно и объявить её сугубо чимкентской, и только лишь 
чимкентской! Ведь чимкентцы это тоже народ. Особый субэт-
нос? Неужели национальность? Да вы что? Хотя и возможно. 
Да ещё какая! Заслужили и «завоевали»! Но у уйгуров даже 
чай с перцем, поэтому и напоминаем об этом лишний раз, по-
корно признавая этот перечно-чесночный соус только лишь 
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уйгурским. Проявим чимкентское великодушие, откажемся 
от авторства…

Сегодня последний день пребывания наших героев в 
этом времени, поэтому следует загодя подготовиться к воз-
вращению домой, по которому, за каких-то два дня, незнамо 
как соскучились абсолютно все.

– Я так соскучился по дому! Так хочу домой, – тоскливо, 
как бы в подтверждение этому, произнёс Генка, хотя именно 
от него никто не ожидал, что эту фразу произнесёт первым 
именно он.

– Я тоже хочу! – сказал Болат, – так надоело здесь. – 
Он вдруг вытер неожиданную одинокую слезинку тыльной 
стороной ладони и добавил, обращаясь к кази-раису, как бы 
извиняясь: – На Текстиль хочу! Уже даже в школу!

Санька деликатно промолчал, хотя и по нему было тоже 
видно, как он скучает: ничуть не меньше своих друзей. Но он 
всё-таки промолчал, правда, судорожно вздыхая при этом 
молчании, ибо оригинальность его высказывания терялась, 
благодаря двум предыдущим. И он это осознавал.

– Ничего! Завтра утром вы будете уже дома! – произнёс 
кази-раис, – я думаю, что всё будет хорошо!

Он даже ничуть не удивился и даже не обиделся, что 
находясь у него, по сути, в гостях, эти гости допускают такие, 
не совсем тактичные высказывания. Он понимал их душев-
ное состояние. И он понимал также, что на самом деле, они в 
гостях-то вовсе не у него, а у времени. Он и сам был в гостях 
у этого времени. Ведь кази-раис не был человеком как все, – 
обыкновенным. Он был другим. И их реплики прозвучали 
непроизвольно, сдержать которые было крайне трудно!

Удивительно! Просто, всего-то навсего, переместились в 
другое время. Вернее, допустим, что это просто. Всего каких-
то два дня! А какая тоска! Какое непомерное, никак и ни-
чем необъяснимое равнодушие к этим, казалось бы родным, 
знакомым, исхоженным местам. Но эти места совсем чужие. 
Чужие! В восприятии, памяти, ощущениях и даже просто в 
созерцании!!
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В это время, наши путешественники уже ехали в своей 
бухарской арбе вместе с кази-раисом, осёдланный и нагру-
женный чаем конь которого, шёл позади арбы, привязанный 
к ней волосяным арканом. Ехали по забадамским холмам, 
предгорным увалам, аддырам, ориентируясь на запад, но не 
приближаясь к реке Бадам ближе, чем на полтора километра.

– Вход в туннель в старом персидском минарете, что ря-
дом с дервишеским мазхабом. Минарет этот вы уже видели. 
Помните? Вход там, где и выход. И наоборот, – продолжал 
говорить кази-раис, – я уже вам как-то это говорил.

– А вы нас поведёте? – спросил Болат.
– Я вас провожу. Зайдём вместе в минарет, а в нём сту-

пеньки по винтовой лестнице вверх и вниз. С левой стороны 
от хода. Отсчитаете ровно двенадцать ступеней вниз. Ровно 
двенадцать! И площадка. Там темно, но чисто, не опасно. Да 
и фонарики у вас будут. И дверь. Она сама обозначится.

– А вы с нами тоже выйдете? – не унимался Болат, кото-
рому, почему-то, обязательно надо было это знать.

– Для меня пока дорога закрыта. Я же вам уже говорил. 
Не мой день. Вас проводит Олабужи. Кажется, так вы его на-
звали? Огородное пугало? Страшилище? Вы его не забыли? 
Он ждёт вас. С нетерпением. Это ведь не совсем обычный пёс. 
Как-то, уже порядочно времени прошло с той поры, как раз 
перед войной, он и меня вывел из иного мира. Можно даже 
сказать, что и вовсе не пёс он. Это Вечный Пёс, такой же, как 
и я сам. Не стареющий. Только я человек, – Вечный странник, 
а он Пёс. Вечный! – загадочно и грустно улыбаясь, произнёс 
кази-раис. 

Следует заметить, что во время всего путешествия, наши 
герои, встречая множество разноплеменного народа, как-то 
не заостряли на этом особого внимания. Не было в том необ-
ходимости. Стало быть, так надо. Так сложились жизненные 
обстоятельства. Всех и всяких много, а все как все: одинаковы? 
Просто земляки!

Ну, допустим, в наличии таких племён, как локайцы и 
кунграты, юзы, кырки, минги, да ещё и дурмены, небольшие 
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кочевые стойбища которых встречались на пути их недалёкого 
следования, ничего удивительного и необычного не было, по-
скольку это племена кочевых узбеков. Встречались довольно 
часто и кипчаки. Хотя и таких этнонимов как узбек или казах, 
во времени, в которое переместились герои нашей повести, 
даже и не существовало. Поэтому, – просто различные пле-
мена и только лишь! 

Кази-раис, старался подробно и обстоятельно  давать 
объяснения на эти темы. Но на пути иногда встречались шер-
стняные чёрные чадыры, в которых жили люди, ведущие по-
лукочевой, а точнее, походный, дозорный образ жизни, при-
надлежность которых к какому-либо роду-племени можно 
было определить лишь только предположительно, да и то, 
не всегда правильно. Они, молча, из-под руки, либо прикрыв 
глаза козырьком ладони, изучающе, но как-то недружелюбно 
смотрели на проезжающую мимо арбу, затем, не сказав ни 
слова, скрывались за чёрным пологом своего шатра. Непосред-
ственно рядом с чадыром, на верёвочной походной коновязи, 
всегда были привязаны осёдланные кони.

Вот сейчас наши путешественники приближались к ку-
полу сардобы, возведённым над каким-то водным источником, 
которого здесь, априори, ну никак не могло быть. А тут ещё 
и сардоба? К чему она здесь? При обилии родников с велико-
лепной водой? Скорее всего, вода каким-то образом, вероятнее 
всего при помощи  подземной галереи-кяриза, когда-то, не со-
всем удачно, была подведена к этому месту. Возможно, и кяриз 
обвалился, перекрыв доступ воде. Рядом с сардобой находился 
полуразвалившийся мазар. Кто под ним похоронен?  Ну, уж 
точно не Святой Хызр. Ни деревца, ни кустика, ни травинки! 
Всё выбито копытами. Выжжено солнцем. Воды в водоёме, 
под куполом сардобы было совсем немного, да и ту, что была, 
едва ли кто решился бы пить, тем более что удалённость от 
других качественных водных источников совсем небольшая. А 
на полуразвалившихся ступеньках сардобы лежал высохший 
трупик тушканчика. Что его занесло туда? Тушканчики всегда 
довольствовались утренней росой. И только лишь ею. 
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Очень удручающе подействовал на наших путников вид 
этой, лищённой воды сардобы, этих печальных развалин-
вайрона, фактически, в местном произношении: харобазор,– 
обыкновенная груда развалин.

–Всё-то у нас здесь другое, не такое даже как в сказках, не 
такое как в жизни. Даже ежа обыкновенного нет! Даже белки! 
– неожиданно для всех запричитал Санька, – даже крысы и 
те совсем другие! – прорывало, словно запруду полноводного 
арыка, его на ораторство. 

–Надо же! Всё не так? – насмешливо глядя своими удиви-
тельными голубыми глазами, спросил его кази-раис, – чего же 
ты хочешь, Санька? Изменить то, что невозможно изменить? 
Заставить солнце не светить так ослепительно? Действитель-
но, всё не так:  во всей Средней Азии отсутствуют кроты, нет 
обыкновенного ежа! Но зато вместо него сколько угодно уша-
стых ежей. Чем он хуже обыкновенного? Кротов заменили 
слепушонки и другие землеройные животные. И никого это 
не занимает, ничуть не беспокоит. Вместо отвратительной 
крысы-пасюка, живущей рядом с людьми, в предгорьях живёт 
туркестанская крыса, которую ты живой, возможно, никогда 
и не видел! Её дополнила ещё и пластинчатозубая индийская 
земляная крыса. Ну, так и радуйся этому! Крыс-то вон сколько, 
а ни одна тебя не донимает. И ты, Сайфулла, от этого ощуща-
ешь какой-то ущерб? Белку успешно заменила соня, отдалённо 
напоминающая её. Так уж природа устроена, жизнь. Но я, по-
нял причину всплеска твоего недовольства и попробую ещё 
что-то рассказать вам. То, что касается именно этого места.

– Интересно, а тигры здесь есть? Туранские рыжие, ко-
ричневополосые? Ведь их должно быть ещё много, – сказал 
Генка, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, потому как он 
хорошо знал своего друга Саньку, для которого, что вероятнее 
всего, наступил момент «выпуска пара», достигшего своей 
критической отметки. Но он, невольно, этим вопросом, из-
менил тему разговора.

– Конечно есть! И достаточно много. Недалеко отсюда. 
Местный народ называет тигров «джульбарс». Кабанов, тём-
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ноногих среднеазиатских много в тугаях, оленей, вот и тигров 
много. И гиен полосатых, «дулта» много. Пока много, – отве-
тил Генке кази-раис, – Но я продолжу прежнюю тему. Ведь 
именно это место совсем и недавно было довольно оживлён-
ным. Здесь была небольшая уютная рощица,– росло несколько 
тутовых деревьев, среди которых выделялась огромная шелко-
вица, почитаемая местным населением, особенно женщинами, 
как священная. Ежегодно ветви её были усыпаны крупными 
тутовыми ягодами, причём, что интересно, ягоды были трёх 
цветов: чёрные, белые и розовые. На одном дереве. Вероятно, 
какой-то искусный в садоводстве дехканин когда-то привил 
на общий ствол черенки трёх шелковиц, с разным цветом 
ягод, они и прижились. Под куполом сардобы всегда была 
холодная вода, поступающая по кяризу из горного источни-
ка, расположенного чуть выше, за кишлаком, который мы 
проезжали вчера. Весной на этом месте устраивались сайли, 
– массовые гулянья, ставились юрты, чадыры, а по пятницам 
молились, расстилая свои джойнамаз вокруг этого мазара. А 
на стволе священного дерева просительницы развешивали 
гирлянды заветных лоскутов, платки, на нижние ветки по-
вязывали разноцветные тряпочки. Древнейший, доисламский 
обычай, связанный с культом деревьев, с плодородием. Дерево 
это ничуть не угнетало. Оно обильно плодоносило, а ягоды 
считались лечебными, помогая при бесплодии.  При мазаре 
жил какой-то праведный человек, возможно даже ишан. За 
деревьями ухаживали, дикобразы не окольцовывали эти де-
ревья, не объедали кору. Место это до сих пор некоторые на-
зывают Кызлар мазар, что означает «девичье кладбище», хотя 
от былого великолепия абсолютно ничего не осталось. Скоро 
и это из памяти уйдёт. Тогдашний правитель Кокандского 
ханства Алимхан, жестоко преследовал этот древний обычай, 
считая его языческим, несовместимым с учением Ислама. 
Вот поэтому многие места, по всему ханству, подобные этому, 
считающиеся у народа священными, сакральными, были раз-
рушены, обезвожены, где это было возможным, а сам Алимхан 
вошёл в историю как самый кровожадный и несправедливый 
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хан. Шир-гаран или Шир-хан, что значит «лютый хан». А 
правил Шир-гаран ровно девять лет. 

На этой, исторической, да и зоологической, «вставке» в 
нашей повести, мы доехали  до пересечения с Ташкентской 
дорогой, как раз на месте теперешнего белопесчаного карье-
ра и, чуть дальше места, где уже в наши дни будет городское 
мусульманское кладбище, свернули на неё и поехали вниз, к 
Бадамской переправе. 

Да и пора уж закончить сегодняшнее путешествие, завер-
шив последний день пребывания наших героев в том времени. 
С благожелательными нотками в его окончании.

Что собой представляла в то время переправа через Ба-
дам на Ташкентском тракте? А моста тогда вообще не было! 
Были отдельные сегменты моста, если это вообще можно было 
как-то назвать. А так: естественное, размытое весенними во-
дами русло. Вероятнее всего, такое происходило ежегодно. 
Правый, обрывистый, на значительном протяжении, берег 
реки был полого срыт, к продолжению дороги на левом берегу, 
тоже были приложены руки сотен рабочих-мардикеров. Вот 
и всё…

День закончился благополучно.  Уставшие, полные все-
возможных впечатлений: огорчений, тревог, крепко уснули в 
доме чимкентского кази-раиса. Завтра они обязательно будут 
дома. Только лишь завтра…

Вот и наступил день возвращения. Раннее пятничное 
утро 22 августа. Заря только начинала брезжить. Сегодня у 
мусульман обязательная общественная молитва, совершаемая 
в  час зугра, т.е. с момента действительного полудня, когда 
солнце пройдёт меридиан. Пророк сказал: «Время полуден-
ного намаза начинается с того момента, как солнце прошло 
зенит, и продолжается до того, как длина тени человека будет 
равна его высоте». 

Проснулись засветло. Утро, относительно прохладное, 
свежее. Пыль, успевшая чуточку вобрать в себя  утрешней, 
пусть и незначительной, увлажнённости, пока не была так 
легка и летуча, и ещё не так запудривала своим серым налё-
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том одежду, в которую ребята успели переодеться. Кази-раис, 
с лёгкими нотками грусти, произнёс:

– Вот и опять прежние текстильские пацаны! Можно 
было бы, конечно попробовать отправить вас в одежде, в кото-
рой вы здесь были? Вот бы приятели ваши удивились, появись 
вы в таких белобязевых портках, данбалах, с мотнёй ниже 
колен! Цирк! Но выход может не выпустить вас, внезапно «за-
капризничать». Не стоит рисковать. Да и тогда, уже в вашем 
времени, пришлось очень многое объяснять. Но вас бы совсем 
не поняли: оно и понятно. Объявили бы больными, блаженны-
ми. Поставили бы на учёт какой-нибудь. Мало ли? Родителей 
бы ваших постоянно вызывали, тревожили, распрашивали. 
Что-нибудь случится, совсем даже неожиданное, непред-
виденное. А это опасно, как и в случае с вашим «ожившим» 
дервишем, упавшим с обрыва. Пришлось ему «вызволять» 
своё одеяние, свои вещи, свой посох из милиции, покидая, 
временно, своё тело, а затем уже навсегда, и здание городского 
морга. Возможно, вы с ним ещё когда-нибудь встретитесь. Для 
вас он ничуть уже не опасен, а напротив, возможно и будет 
когда-нибудь полезен. Кто знает…

– А с вами мы ещё встретимся?– спросил Генка, с нотка-
ми надежды в голосе, – ведь мы так и не знаем вашего имени. 
Он хотел добавить слово «настоящего», но так и не решился 
такое произнести.

– Конечно, когда-нибудь и встретимся. Не можем не 
встретиться, – обнадёжил его кази-раис. – а имя, так ли оно 
важно именно сейчас? Всё-то вы узнаете, придёт время. А оно 
придёт обязательно. Да ещё какое. Когда даже названия в сво-
ей упрямой нелепости и бесцеремонной глупости, будут более 
чем гротескными. Тогда многие осознают, поймут, что «уехать 
– значит чуть-чуть умереть». Это не я сказал, а французский 
поэт Эдмон Аракур. Но будут всё равно уезжать, а стало быть, и 
«чуточку умирать». Потому как это легче. И время подтвердит 
это. Но будет всё ещё серьёзнее, нежели можно представить. 
Гораздо серьёзнее! Так просто, да так скоро, такое не проходит, 
но всегда излечивается. Всегда! Эта болезнь не смертельна, но 
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крайне неприятна, потому как заразна. А вот свой жизнен-
ный путь вы будете завершать уже в том времени, о котором 
в Священном Коране, в 17-ой суре «Аль-Исра», что означает 
«ночной перенос», в 286 аяте, в примечаниях, сказано: «Во-
истину, Аллах не лишает людей знания внезапно, а лишает 
их его, забирая к Себе учёных. Когда же не останется учёных, 
люди выберут для себя невежественных предводителей; им 
будут задавать вопросы, а они будут издавать фетвы, не имея 
знаний. Так они сами впадут в заблуждение и собьют с пути 
других».

Кази-раис замолчал, задумавшись. Но пройдёт  немно-
го времени и мальчишки почти совсем забудут, всё то, что 
говорил он им тогда, при расставании. Из-за ненадобности, 
непонятности и кажущейся никчёмности. Забудут, но спустя 
долгие-долгие годы, вдруг вспомнят: слово в слово. 

– А фетва, это что такое? – спросил его Болат.
– Фетва, это вопрос и тут же ответ на него. Фетва, это за-

кон и обоснование его допустимости с точки зрения шариата, с 
точки зрения морали. Фетва – это решение, либо заключение 
муфтия – ответил тот.

– А сейчас, друзья, посидим перед дальней дорогой. По-
молчим и подумаем. Помолимся. Каждый как умеет. Про себя. 
Как привык, – закончил кази-раис.

И все: Генка, Санька, Болат, сам кази-раис, арбакеш До-
влят, глубоко задумались, присев на край айвана уютного 
внутреннего дворика чимкентского кази-раиса. Каждый о 
своём. Всегда ведь есть о чём задуматься? И даже, неожиданно 
появившийся вдруг откуда-то огромный Олабужи, с белой на-
рядной «манишкой» на чёрной блестящей шерсти, присел на 
задние лапы, высунув свой огромный язык, тоже задумался. 
О своём, собачьем. О грустном? Да-а-а-а. А солнце вставало! 
Его не задержишь. Но странное какое-то, необычное. И небо. 
Пора уж в путь… 

Доехали почти в одно мгновение… Да и что тут ехать-
то? Вот и минарет! Вошли. И Санька стал вслух отсчитывать 
ступеньки:



198

Загадка ослиной подпруги

– Одна, две, три, четыре, пять…
Вдруг, голос его внезапно задрожал и Санька замолчал. 

Ни с того, ни с сего он вдруг вспомнил детсадовский, совсем ко-
ротенький рассказик Николая Носова «Ступеньки», и едва не 
заплакал. С чего бы эти несвоевременные сентименты? Тоже 
только что научился считать до десяти? Но ребята продолжа-
ли опускаться по ступенькам, следом за Олабужи. Двенадцать 
ступенек вниз. Кази-раис остался наверху. В минарете, почему-
то  пахло складскими помещениями овощебазы. И райханом. 
Совсем чуть-чуть. Запах, «буй» преодолевает расстояние в сот-
ни лет? Парадокс! Показалось! Быть не может! Луч фонарика 
выхватил из темноты какую-то древнюю резную дверь. Генка 
потянул бронзовое дверное кольцо, начищенное до блеска, на 
себя. Массивная ореховая дверь легко, даже не скрипнув, отво-
рилась. За дверью было светло, хотя источника света не было 
видно. За ней другая дверь! Но какая? Та самая щитовая дверь, 
окрашенная дешёвым суриком, предназначенная, в основном, 
для балаганов и сортиров. Та самая, на которой Санька мелом 
написал всего-то два дня назад: «Геннадий, Болат, Сайфулла. 
19 августа. 196..года. С ними их верный пёс Олабужи (дос)». 
Как эта дверь здесь очутилась? Но самое главное: дата была 
зачёркнута и вместо цифры 19, тоже мелом, была написана, 
аккурат сверху её, другая цифра, – 15 августа! И Генка, не раз-
думывая, решительно распахнул её, толкнув, что есть силы, 
от себя! Последнее, что он хорошо помнил, так это, лежащая 
внизу, под арычной насыпью, территория лёдзавода. Генка 
внезапно потерял сознание… Отключился.

– Гена, Генка, очнись! Что с тобой? Генка! – откуда-то 
издалека услышал он голоса Болата и Саньки, постепенно 
приходя в себя.

– Ни фига себе, – уснул! Гепан, ты чо спишь? – услышал 
он за спиной Санькин голос, но почему-то не насмешливый, 
а уж очень виноватый, – а я тоже проспал, ты извини. Фигня 
какая-то снилась… Про нас.

Генка нехотя, недовольно, повернул голову и увидел дру-
га, в «парадной», почти такой же, как и у него одежде. Волосы 
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на голове нормальные, отросшие. Генка судорожно ощупал и 
свою причёску: всё в порядке. Выходит, что ожидая Саньку, 
с которым они договорились сегодня пойти за учебниками, 
он, так позорно и бесславно уснул? Здесь, у подъезда, в тени 
зарослей топинамбура? И всё это, случившееся с ним и его 
друзьями, просто-напросто ему сейчас приснилось? Как-то 
верится с трудом. Хотя…

– Пойдём, Санька. Я только носки надену. Тоже в носках 
пойду. Я их за трубой заныкал.

И Генка с Санькой, через мгновение, уныло брели по ули-
це Гульбах, на которой уже абсолютно никого не было, потому 
как время утренней внедомашней деятельности уже вышло, 
и улица давным-давно опустела.

Они шли молча, почему-то не глядя друг на друга и уже 
было повернули за угол дома, замыкающего квартал высоким, 
местами выщербленным дувалом, как услышали истошный 
вопль:

– Пацаны! Пацаны! Я с вами!
Это был Маццола, который, бежал по улице следом за 

ними, и подбежав, протянул вперёд обе руки и разжал ладони. 
На них, смятой, жёлто-коричневой горкой, своих запомина-
ющихся фантиков, лежали замечательные ириски «Золотой 
ключик»!

– Я просто, с вами снова пойду, – сказал, легко отдышав-
шись, Маццола., – опять пойду. 

Этот день запомнился. Ещё бы! На всю оставшаюся 
жизнь. На всю оставшуюся?  

Была пятница, 15 августа, 196…год. Всего-то две недели 
до начала учебного года. Город детства Чимкент. Город дет-
ства. Доброго пути вам в жизни, пацаны! Белой дороги! Ак 
жол!
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Эпилог

Иногда можно обойтись и без эпилога, тем более в пове-
сти, но в данном случае, никак нельзя. Да и вовсе не от того, 
что это плоды труда, кстати, и моего тоже, и я беззастенчиво 
возвожу этот труд в некую превосходную степень. Нет, дело 
совсем в другом. Ведь так и не совсем понятно: действительно 
ли такое могло произойти, и существуют ли вообще временные 
порталы, подобные Чимкентскому? В существовании же Чим-
кентского я даже ничуть и не сомневаюсь, и даже само время, 
определённые события, произошедшие в моей жизни,  обще-
ние не только с героями этой повести, но и с другими людьми, 
ещё более убедили меня в этом. Поэтому, мне бы хотелось в 
этом эпилоге, как-то подвести итоги прошедшего времени, в 
результате чего некоторым он может показаться громоздким, 
перегруженным какими-то, ничего не значащими подробно-
стями, деталями, справками, тюркизмами и прочим, но без 
чего, подчас, никак нельзя обойтись.

Многое успели мы с Геннадием, и даже уложились в ав-
густ этого, тяжёлого високосного 2020 года, и уже готовили 
повесть к изданию, хотя и оставались ещё невыполненными 
иллюстрации, к которым я всё ещё никак не решался присту-
пить, по причине крайне длительного перерыва в серьёзных 
занятиях изобразительным искусством. Но не оттого что от-
вык, со временем растеряв свои навыки, а банальная лень тому 
причина; боязнь начинать, по сути, новое, что-то доставать, 
какие-то принадлежности, некоторые из которых ты возмож-
но и сохранил, а многое давно уж стало принадлежностью тво-
их детей и внуков. И как это часто бывает, нечто: что-то, вернее 
кто-то, какие-то непредвиденные обстоятельства, внезапно 
вмешиваются в наши планы, в нашу жизнь, и вот мы уже их 
вынуждены изменить, дабы поступить так, как подсказывает 
нам божественное провидение.

Обстоятельства сложились таким образом, что появилась 
возможность без особых проблем и ощутимых материальных 
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затрат, совершить, не более чем на неделю, поездку в город 
нашего детства Чимкент. Даже не совсем и возможность, а 
скорее всего, возникла необходимость совершить эту поездку 
именно в этом году, до окончания которого осталось совсем и 
немного. Хотя и материальные затраты как-то совсем не бес-
покоили, отойдя на «задний план» наших меркантильных 
переживаний, увы, часто свойственных нашему почтенному 
возрасту, но остались лишь душевные волнения, эти, абсолют-
но невосполнимые «издержки». 

Но была и масса соблазнов. Хотя и не совсем подходящее 
это слово для характеристики данной ситуации. А, тем более 
что именно в этот високосный 2020 год, Чимкенту официаль-
но присвоен статус Культурной Столицы стран Содружества 
(СНГ). Но, а самое главное, так это то, что Генка уговорил и 
меня поехать вместе с ним навестить дорогой нашей памяти 
город. Но, планируемая, если всё будет удачно, на ноябрь ме-
сяц поездка, совсем остановила работу над книгой, именно 
из-за ожидания каких-то новых впечатлений от встречи с го-
родом, в котором мы так давно не были. Так давно!

Очень многое изменилось с тех далёких пор. Очень мно-
гое! Не все герои этой повести дожили до этих дней. Вот уже 
третий год как покинул этот мир наш друг Болат. Он стал 
действительно очень хорошим врачом с безукоризненной 
репутацией. Защитил кандидатскую диссертацию. Пользо-
вался огромным авторитетом. Он прожил славную, достой-
ную жизнь. Но уж очень короткую. Ему бы ещё жить да жить. 
Но так и не научился беречь себя. Хотя бы немного, хотя бы 
чуть-чуть. Но часто любил повторять, словно в противоре-
чие своим действиям, дедову поговорку, скорее всего даже его 
назидание, того дедушки, из пошивочной: «Уметь отделять 
одно от другого и не всё подряд  взваливать на свои плечи. И 
не торопиться. Ретивый конь быстро стареет. Зачем ускорять 
старость?». А он взваливал на свои плечи подчас непомерную 
ношу, он спешил, боясь куда-то не успеть, он горел на работе, 
абсолютно не жалея себя, будучи уверенным, что всё ему по 
плечу, всё по силам.
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О смерти Болата Генка узнал сразу, даже и не получая 
никаких скорбных оповещений. Сон ему приснился, не тре-
бующий разгадок. Понятный сон. Чересчур понятный. Будто 
у Болата во дворе дома, а двор наш, текстильский, общий, 
множество народу. Баранов режут! Котлы кипят! «Казы» от-
варивают. И все такие хмурые, печальные, один Болат ходит 
весёленький такой. Всё смеётся! Радуется. Увидел Генку, враз 
стал серьёзным, и неприветливо так говорит: «Ты ступай, Ге-
пан Малый, отсюда. Да побыстрей. Не к желанному тою ты 
пожаловал. Не ко времени. Ты здесь лишний. Место тебе не 
приготовлено. Хотел с тобой, да с Санькой неспешно поси-
деть, мал-мал побазарить, детство вспомнить, коньячку по 
чуть-чуть попить, поплакать, а теперь вот не хочу. Расхот-
елось вдруг. На работу меня неожиданно позвали. Никак не 
откажешься. Невозможно. Уходи, родной! Можешь даже и  
обижаться. На меня, друга своего надёжного, проверенного,– 
Маццолу». Так и сказал: «Мал-мал побазарить». Интересно, 
но Саньке, против обыкновения, точно такой же сон не при-
снился. Ему пообще никакой сон тогда не снился, а о смерти 
Болата ему в тот же день сообщили, но не  по телефону, а при-
шёл к нему со скорбной вестью: кайгылы хабар, старший сын 
Болата. Санька-то никуда из Чимкента не уезжал. Так и живёт 
в родном городе.

Многое можно было бы рассказать, особенно о том, как 
себя чувствовали наши герои, ведь удержать в глубочайшей 
тайне, ничего и никому не рассказывая, было бы невозмож-
но и поэтому некоторые, а гораздо позже включая и роди-
телей, как-то непроизвольно, незаметно, были посвящены в 
эту тему. По-разному, как и следовало ожидать, восприняли 
все их рассказ. Можно было бы вообще никому и ничего не 
рассказывать, оно бы и лучше так было, тем более что всё 
устроилось так, как-будто это сон им такой приснился. А то, 
что одновременно троим, так это детские фантазии. Внушили 
себе. Договорились между собой. Возможно, и перегрелись 
на солнце. Разные версии выдвигали, особенно со временем. 
Всего не перечислишь. Да и не следует этого делать. Но фан-
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тазёрами  их никто почему-то упорно не называл. Чаще все-
го бранили, требуя, чтобы прекратили «сочинять глупости», 
хотя и сами перед этим просили рассказать им. Говорили в 
их адрес и другие слова. Всякие! Бывало, какие-то люди под-
робно и серьёзно распрашивали. Даже изучали возможные 
библиотечные формуляры. Почему-то никак не забывалось. 
И рассказывать о последующих событиях, по сути, о жизни 
наших героев, мы не станем, поскольку это непомерно обшир-
ный материал, подчас довольно-таки грустный, досадный, но 
чаще всего чрезмерно грустный, особенно школьные годы, на 
которые выпадает значительное время. Да и любимая, род-
ная текстильская школа была, к глубочайшему сожалению, 
только лишь восьмилетней, а поэтому заканчивать пришлось 
Генке с Саней разные школы города. А разные это не только 
их порядковые номера, а разные во всех отношениях, включая 
и степень конформизма, чаще всего навязанного учащимся 
самими же учителями. Есть и учителя под стать «паханам». 
Обоеполые какие-то. В данном случае это не специальный 
термин из раздела физиологии либо ботаники, нет, это не-
что другое. Невозможно определить каких начал больше в 
том учителе: женских или мужских, хотя и пол известен. По 
документам. Но, чаще всего, – ни того, ни другого в них нет. 
Но бесполыми их не назовёшь. Именно обоеполые. Собствен-
но, если вникнуть, в них нет абсолютно ничего. Ничего! Это 
не «учитель в законе», герой одноимённого  телевизионного 
фильма. Это даже не учитель вообще, разве только лишь по 
диплому. Просто различные обстоятельства, а их множество, 
иногда и случайные, сложились так, что в их руках, волею 
случая, оказались «рычаги» воздействия и влияния, тоже 
множественные, на которые он «давит», когда бы и не следова-
ло этого делать.  Одним словом: пахан! И не важно: женщина 
это, либо мужчина, всё одно, – пахан! В школах эти паханы не 
такая уж и редкость. Да и слово само из арго, вполне успешно 
прижилось и в школе, сжившись с подростковым сленгом. 

Будь как все! А все должны быть такими, какими  пахан 
непререкаемо велел всем быть. Выражаясь образно, бьют-то за 
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непохожесть и необычность. Кстати, лексема пахан, паханша, 
в школе не такая уж и редкая. Дошедшая и до сегодняшней 
школы.

Так вот нескладно вышло. Очень нескладно. Казалось, 
всего-то два года из десяти лет, но это отнюдь не ложка дёгтя 
в медовой бочке. В пропорции, гораздо побольше будет.

Поначалу эта досадная оплошность с выбором школ не 
шибко-то и ощущалась, но с годами это чувство непомерно 
усилилось. Что-то вспоминается, а затем невольно анализиру-
ется совсем в ином свете, нежели тогда, в юные годы. Какие-
то версии добавляются. И даже текст замечательной песни  
Евгения Долматовского «Школьные годы» стараешься как-то 
«вымарать», оставив в памяти лишь это: 

«Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы».
А ведь действительно: не забудет никто никогда, а как 

хотелось бы иногда забыть, но, увы, никак не получается.
Но мы ведь отправились с Генкой в Чимкент? В наш город 

детства, мистический и непостижимо загадочный? Или всё-
таки обыкновенный, когда-то очень промышленный, но, не-
смотря на это, удивительно зелёный город? Есть ведь города, 
существующие сами по себе? Вне зависимости от жителей. И 
никакой мистичности, никакой загадочности. Город как город. 
Вроде, как и народ городу не нужен, да и в жизнь города, в его 
проблемы, жители особо и не вникают, – такое впечатление 
складывается. Но это всё глупости конечно. Просто, всё идёт 
по проторённой колее. Чин чинарём, как говорится. Без резких 
поворотов и опасных спусков, а уж тем более непосильных 
подъёмов. А Чимкент другой. Всё в нём, вышеперечисленное, 
есть. Никак не прерываются мистические нити, связывающие 
его с чем-то непонятным. Напрочь порвать эту нить не всегда 
и удаётся. Напрягаешься изо всех сил, пыжишься, а никак не 
рвётся! Здесь ничего не уходит в прошлое, как ни стараются 
его стереть из памяти. Оно растворяется в грядущем. Народ в 
городе, не весь,  что понятно, особый, а какой, – даже и трудно 
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сказать какой. Такой! И именно такой народ нужен любому 
городу. Дотошный, внимательный, неравнодушный. Гостепри-
имный? Само собой. Любящий свой родной город. Не себя в 
этом городе, а город в себе. В сердце, в душе, в памяти. А это 
самое главное. Да они и сами часто повторяют, говоря о себе: 
«Пока есть чимкентцы – город есть и будет». Всё-таки пра-
вильные люди городу нужны. Трудно правильно это понять, 
но кто хочет, тот именно правильно, так как надо, и понимает. 
Примеров, абсолютно не требующих никаких доказательств, 
особо  выделяющих именно чимкентцев, достаточно. Даже на  
закате СССР! Ибо последний Герой Советского Союза капи-
тан-лейтенант ВМФ Игорь Викторович Остапенко тоже наш, 
чимкентский парень. И это правда! Вот ведь какая история.

А мы с Генкой с самого раннего утра в аэропорту Чим-
кента. Ох уж эта среднеазиатская осень. Ноябрь месяц! Даже 
адаптации не надо! Невозможно забыть, как-будто и не уезжал 
никуда. Даже было всплакнуть с Геннадием, от умиления 
вознамерились, совсем непроизвольно, а тут такси подкатило, 
как по заказу, прямо к нам! Плакательный дуэт пришлось на 
время отложить. 

Мы, как и положено, в медицинских масках,– требова-
ния, в связи с непроходящей эпидемией коронавируса, как и 
всюду, такие. Таксист, явно человек не старый, а скорее всего 
средних лет, тоже в маске, легко подхватил мой, не шибко и 
лёгкий багаж и ловко засунул его в багажник автомобиля. Ген-
ка засуетился и, решив помочь таксисту, подкатить поближе 
свой чемодан на колёсиках, цепким коршуном ухватился за 
него, но его хвалёный «крутой немецкий чемодан», который он 
купил в Москве незадолго до нашей поездки, вдруг, ни с того, 
ни с сего раскрылся, выдвигающаяся ручка чемодана, вместе 
со встроенным компасом и ещё чем-то, оторвалась, а чемодан 
свободно и вольно покатился по наклонной, и не подхвати 
его вовремя ловкий таксист, то раскрылся бы полностью, и 
из него обязательно бы вывалилась часть вещей. Но, а самое 
главное, за что больше всего переживал Геннадий, так это его 
замечательный хрустальный штоф, предназначенный в каче-
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стве презента Саньке, классической четырёхгранной формы 
и объёмом 1,2 литра, т.е. «десятериковый», на 10 чарок. Очень 
красивый. Судя по блеску и сверканию, с высоким процентом 
окиси свинца. Изумительной алмазной авторской огранки. Та-
кой штоф теперь не найти, потому как сам старинный завод,– 
«Гусь-Хрустальный», находящийся в одноимённом городе, 
изготавливающий подобные изделия, аккурат в прошлом году 
прекратил своё существование, которое длилось ровно 255 
лет. Штоф был наполнен великолепным напитком Генкиного 
домашнего производства, крепостью ровно 55 градусов, полу-
ченным в результате двойного перегона браги из кубанского 
винограда «шасла»: белого и розового, с соответствующей 
последующей очисткой и пятилетней выдержкой. А кроме 
этого, ведь любознательному читателю не составит и особого 
труда определить, что, с точки зрения ангельской нумероло-
гии, означает число 55, причём продублированное дважды, с 
обозначением, причём не единожды, во всём процессе, цифр, 
только лишь 2 и 5, именно в 2020-м, високосном году?

– Не беспокойтесь, я сейчас мигом починю, сделаю, как 
и было. Я хорошо знаю эти чемоданы. Даже видел где имен-
но и как их делают, как собирают, – сказал таксист и тут же, 
ловко, словно фокусник, привёл «крутой немецкий чемодан» 
в первоначальный вид, будто этим всю жизнь занимался, а 
вдобавок достал из багажника новый упаковочный резино-
вый жгут в яркой флуоресцентной тканевой оплётке, и ещё, 
дополнительно укрепил его на Генкином чемодане: – Для 
надёжности. Подпруга на память, – тихо произнёс он.

Мы ехали по такому родному, но уже чужому городу, ко-
торый медленно, сонно и лениво ворочаясь, просыпался. Хотя, 
если вникнуть, то далеко не чужому. Никогда город детства 
чужим не станет. Ещё было темно, но вот уже на освещённых 
улицах появились первые, спешащие по своим делам, про-
хожие. 

– Я музыку включу? – спросил нас таксист и, не дожи-
даясь ответа, включил магнитофон. Тихо зазвучала очень 
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знакомая песня «Мажнунтол», в исполнении узбекского ан-
самбля «Ялла».

«Чиккан эмиш булок буйга – доносилось из динамиков, 
– кетолмайин копти уйга» – пел Фарух Закиров.

– Ты меня домой отпусти, – внезапно стал переводить 
таксист: – может счастье, там найду своё?

А мы с Генкой задумались; «А действительно ли  счастье, 
это недолгое возвращение домой? Эта тихая, щемящая сердце 
грусть, разве же похожа на счастье? Да и что такое счастье 
вообще?»

И я, слушая такую знакомую песню «Мажнунтол», 
почему-то вспомнил, что и в нашей молодости знаковым де-
ревом города вдруг неожиданно стала именно плакучая ива – 
мажнунтол. Она росла по всему городу. Довольно неприхотли-
вое дерево. Лишь бы вода была. Насколько я помню, хотя, воз-
можно это и не так, то самые первые ивушки были посажены 
на пришкольном участке родной 22-й, текстильской школы. 
Кто-то из учителей привёз веточки, их и высадили, как раз 
напротив входа в здание, где прежде росли старые сливовые 
деревья. Земля там, именно в этом месте, очень плодородная, 
арык рядом, потому-то ивушки фантастически быстро вырос-
ли. Её, золотисто-жёлтые, свисающие до земли тонкие прутья, 
очень необычно и эффектно смотрелись, радуя прохожих. 
Годом позже посадили ивушки на площади В.Куйбышева, 
возле гостиницы «Восход», построенной специально для нем-
цев из ФРГ, строителей завода фосфорных солей, тогда само-
го большого в мире. Потом стали сажать мажнунтол  вдоль 
арыков, возле кафе, пивнушек,– повсюду. Проблем никаких: 
воткнул веточку весной, поближе к воде и забыл. Хотя в на-
шем детстве, до плакучей ивы, знаковым, почти сакральным 
деревом города были гигантские беркаринские тополя. Вот 
это действительно красавцы, исполины! Нигде, кроме как в 
Чимкенте, наверное, их не было! Не было, да и уже не будет. 
Никогда! Разве только чудо какое произойдёт? В самом уще-
лье, у истоков горной Беркары, высоко, среди скал, растёт ис-
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чезающий, вернее, почти исчезнувший вид, – беркаринский 
тополь. Всего-то с десяток деревьев осталось.

Роскошная пирамидальная крона, гладкая серовато-бе-
лая кора, беловойлочные побеги и ажурные листья, с такой же 
беловойлочной внутренней стороной запомнились навсегда. 
От них в городе начали избавляться по ряду причин, основная 
из которых, это постепенное усыхание верхушек и падающие, 
особенно в ветреную погоду, с большой высоты толстые ветки, 
представляющие огромную опасность для прохожих. Тогда 
ещё не практиковали осеннюю обрезку макушек деревьев, 
вероятнее всего из-за отсутствия в коммунальных службах 
города соответствующей техники. А это, если правильно и 
вовремя обрезать, да ещё и обязательно обработать спилы спе-
циальным водоотталкивающим составом, типа садового вара, 
своеобразное омолаживание дерева, способствующее пробуж-
дению спящих почек. Вот и спиливали потихоньку реликто-
вые тополя-великаны. Долго ещё спилы, – следы их непомерно 
огромных пней, особенно по центральной Советской, бывшей 
Никольской, удивляли прохожих своими размерами. «Вот бы 
из поперечного спила столешницу для круглого стола сделать. 
С годовыми кольцами! Ни одной червоточинки! Сколько же 
народу можно усадить за этот стол!» – мечтали некоторые. 
А как сделать ровный спил по всей плоскости, сохранив её? 
Такой и пилы днём с огнём не сышешь. Эти деревья жалко. 
Очень. Это исчезающий, крайне редкий, узкоэндемичный вид.

– А я вам, почтенейшие, крепость сейчас покажу, цита-
дель, которую вы никогда не видели, – сказал вдруг таксист: – 
вернее, такую ещё не видели, – почему-то добавил он, свора-
чивая на Джангильдина.

Ещё не совсем рассвело, поэтому небывало мощная ко-
кандская крепость, которая значительно увеличила зани-
маемую площадь, выровняла конфигурацию стен и зубцов, 
была видна не очень хорошо, но, тем не менее, впечатлила нас. 
Крайне впечатлила! Особенно следы от опалубки, ведь стены 
крепости изготовлены из высококачественного железобетона. 
Такую именно крепость в своё время генералу М.Г.Черняеву 
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трудно было бы взять. Невозможно. А тем более, такими не-
значительными силами, коими он овладел 22 сентября 1864 
года, кокандской крепостью Чимкент, за что и был награждён 
Орденом Святого Георгия Победоносца 3-й степени, а кроме 
того, соответственно, продвинут по службе – произведён в 
генерал-майоры.

Всё это довольно просто объяснимо, поскольку понят-
но. Городище, этномузей и прочее, это всё замечательно, это 
всё нужно, очень нужно, лишь бы крепость и мавзолей не 
выдавали за оригинальный, точнее реальный исторический 
памятник. Есть опасения, пограничные с уверенностью, что 
спустя совсем и немного времени, лет эдак через 20, а скорее 
всего, гораздо раньше, начнут ретивые, не в меру ушлые на-
циональные экскурсоводы говорить, что так и было. Просто 
«незначительная реставрация, но с небывалым научным под-
ходом, с привлечением авторитетнейших зарубежных спе-
циалистов, молодых перспективных национальных кадров, 
маститых учёных, археологов, естественно, с мировыми име-
нами, хотя и имена обязательно будут «высосаны из пальца», 
позволила обнажить ещё один исторический пласт истории 
Казахстана». Как-то так. Как и всегда. Ещё и тысячу лет к 
возрасту приплюсуют. А возможно и больше. Уже привыкать 
стали. Вернее, – привыкли.

Генка, пока такси медленно двигалось вдоль, вновь от-
строенной цитадели, почему-то страшно нервничал: ёрзал, 
нарочито хмыкал, шумно вздыхал, крякал, натужно каш-
лял, кряхтел, отворачивался, стараясь не смотреть в сторону 
крепости, явно демонстрируя пренебрежение и равнодушие, 
и наконец, не найдя ничего подходящего, поскольку весь воз-
можный диапазон допустимых, относительно приличных зву-
ков, издаваемых человеком, в общественном присутствии, был 
наконец-то исчерпан, чтобы отвлечься, и сгоряча не перейти 
на совсем неприличные, обратился, почему-то раздражённо, 
к таксисту:

– А позвольте-ка, молодой человек, полюбопытствовать, 
а вы в Германии недавно были?
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Задавая этот вопрос, Генка, скорее всего, имел ввиду 
свой хвалёный «немецкий» чемодан, который, так некстати, 
так позорно сломался в самый неподходящий момент. Но о 
самом чемодане ничего сказано не было. Да и в Германии, в 
ГДР, Генка всего-то один раз бывал. Уже и забыл как давно. 
Да и страны-то такой: ГДР, уже нет. Но его, этот преслову-
тый чемодан абсолютно сейчас не интересовал. Кстати, как и 
Германия тоже. Но принцип! Он хотел во всеуслышание, от-
кровенно, громогласно, сейчас заявить, что видел настоящую, 
подлинную крепость! Всамделишную! Видел, именно такой, 
какой она была в период Кокандского ханства! Но промолчал, 
опасаясь, что его сочтут не совсем здоровым, а раз так, то и 
опасным для окружающих, и возможно, куда-нибудь момен-
тально упекут, начни он так откровенно возмущаться, и тогда 
эта поездка так рано прервётся, по-сути, так и не начавшись.

– Я очень давно не был в Германии. Страшно даже ска-
зать, как давно. Но вас, вероятно, интересует ваш чемодан, 
который сделан не так давно в Китае, в городе Чжуншань, в 
провинции Гуандцы? Это недалеко от Гонконга. Почти рядом. 
Там делают изделия и из Франции, Германии, Италии, и даже 
из России. Под видом, что оттуда. Я там совсем недавно был. 
Месяц назад.

Геннадию, как-то неловко стало за свой раздражённый 
тон. Очень неловко! Он и сам не мог понять, что это на него 
«нашло». Но ему, почему-то казалось, что где-то он прежде 
видел  этого таксиста. А вот где? Медицинская маска мешала 
разглядеть лицо. Особенно знакомым был голос. Но таксист 
был явно моложе Гены, поэтому он и не стал шибко напрягать 
свою память.

За разговором, как-то совсем незаметно, неожиданно, и 
довольно-таки странно, потому как дорогу вроде бы не указы-
вали, адрес, помнится, не называли, подъехали к Санькиному 
дому, кирпичному, трёхэтажному, на два подъезда. Ещё совет-
ской постройки. Дети его определились, давно оставив отчий 
дом, поэтому жил в этой квартире Санька вдвоём с супругой 
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Руфиёй, которую мы с Генннадием хорошо знаем с детства, 
хотя она и не текстильская, да и немного младше нас.

Услужливый и вежливый таксист, помог нам выгрузить, 
и даже донести до дверей Саниной квартиры, на втором этаже, 
наш багаж, и когда я попытался с ним расплатиться, то он ка-
тегорически отверг мою, пусть и неуклюжую попытку, сделать 
это. От неожиданности я опешил, ведь он нас, практически, 
по всему городу катал, выходит, за «здорово живёшь»? И видя 
моё замешательство и явное недоумение, таксист, чуточку 
сдвинул, опустив свою медицинскую маску, глядя на меня 
удивительно светлыми усталыми глазами, цвет которых, при 
искусственном и скудном освещении подъезда, было невоз-
можно правильно определить, тихо сказал:

– Не беспокойтесь, считайте это просто небольшой услу-
гой от меня. Подарком. Мне даже приятно. Не разочаровали! 
Очень приятно! Мир ведь удивительно тесен. Возможно, мы 
ещё увидимся. А я уверен в том, что мы обязательно увидимся. 
Будьте здоровы…

Санька нас ждал. Очень ждал! Места себе не находил! Мы 
его предупредили заранее, хотя точной даты и времени не на-
звали, потому-то он и переживал, с нетерпением ожидая нас, 
дорогих гостей. Хотя он и знал, вернее, чувствовал, именно 
когда мы подъедем к его дому. Мало того, а в это трудно пове-
рить, он даже знал это, когда мы только планировали поездку. 
И мы в это поверим. Так бывает! Ведь бывает?

А на улице рассвело. Как-то сразу. Раз и солнце! Хоть 
и осеннее, а всё равно: ласковое, родное. Хотя, что крайне 
необычно, в Чимкенте 12 ноября уже шёл первый снег. Не 
совсем серьёзный снег, но всё-таки. А у нас в Краснодаре всё 
ещё совсем тепло. 

Ну, здравствуй, Чимкент! Город мой, родной. Ка-ла-сы! 
«Ушельцев» принимаешь? Поди, не шибко и рад нам? Зато, 
мы-то как рады! Уж как рады.

– Умывайтесь, мойте руки и за стол! Заждались. В отно-
шении вас не знаю, а мы так это точно заждались. Снимайте 
свою кобеднешнюю, парадную одежду, чтобы за трапезой-то 
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не испачкать, облачайтесь в затрапезную. Я вам  специально 
приготовил её. Новая. Руфия постирала, чтобы села. Пока 
свою не ищите, не ройтесь в чемоданах.  Времени нет. В чим-
кентском обычае вести беседы только за столом! Не забыли 
это? Не забывайте! Разговоры вне накрытого стола, обыкно-
венная скучная болтовня: тары-бары на три пары! За стол 
пора. Пора-пора! Портки-то, думал, Генке на вырост брал, а 
сейчас, вижу, в самый раз. И майка тоже. Даже, боюсь, чуть 
маловаты будут. Справный ты стал, Геннадий! Матёрый! Дюже 
расширился.  Родные вы мои!

«Дружба есть равенство». Этот афоризм, а по сути, акси-
ома, самоочевидная истина, принадлежит древнегреческому 
математику Пифагору. В детстве мы всё лето ходили в оди-
наковых сатиновых трусах. Чаще всего босиком. Мы были 
счастливы. Очень! Нас объединяло и роднило не только дет-
ство; исцарапанные коленки, цыпки на ногах, обгорелые, об-
лупленные носы, но и эти одинаковые, выгоревшие на солнце, 
сатиновые трусы. Да-да и они тоже! Вот и сейчас, мы втроём 
в одинаковых хлопчатобумажных костюмах, с надписью на 
груди «Чимкент-2020», (Саня специально, по случаю нашего 
приезда заказал сие облачение), сидим за большим, умопом-
рачительно обильным столом, уставленным всевозможными 
яствами. Чего тут только нет! И мясные татарские закуски: 
вкуснейший мясной рулет калжа, казылык, и всевозможные 
острые маринады, солёности, и салаты. А татарский казылык, 
это вроде казы, но кишка набита маленькими кусочками жир-
ной конины, специально маринованными. И, кроме того, ка-
зылык, не отварное, а чаще всего провисное изделие. Правда, 
один, крайне существенный  недостаток имеется у него: очень 
долго приходится провисеть, чтобы хорошо провялиться, но 
очень быстро съедается. Чересчур быстро.

Так чего же нет на столе? Да ещё не вынула хлопотливая 
мастерица Руфия из духовки, исходящий ароматом зур бэлиш! 
Хотя уже и влила, совсем чуть-чуть, крепкий, жирный, на-
варистый кипящий бульон в его серединку, сняв крышечку, 
которая была предусмотрительно  сделана из теста в виде ша-
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рика и опять отправила его в духовку. От силы десять-двенад-
цать минут и пирог «дойдёт». Не будем перечислять всего, что 
было на столе, как говорится и халяль, и харам, – дозволенное 
и запрещённое, а лучше всего сядем,  хозяин нальёт гостям 
по первой стопочке и выпьем,  за встречу друзей! Выпьем, как 
это водилось прежде, как это водится ныне, да, наверное, даст 
Бог, так будет всегда! Дай Бог, чтоб нам подольше, на ногах 
своих и в добром здравии

А у Генки же, никак из головы не уходили мысли о так-
систе. Прямо наваждение какое-то! Казалось бы, что в нём, в 
этом чимкентском таксисте, такого необычного? Обыкновен-
ный русский мужик, средних лет, судя по усталым  глазам – 
«уработавшийся труженик». Но что-то в нём и есть. А что 
именно? Как он ловко починил чемодан? Да и яркую резинку 
какую-то накрутил. Подпруга, дескать, на память. И Генка, не 
утерпев, всё это обстоятельно, во время неспешной застольной 
беседы, изредко прерываясь, поведал сидящим за столом.

Санька слушал очень внимательно. И если брать во вни-
мание, что это застольная беседа, с частыми гастрономически-
ми отвлечениями, речевыми вставками, затяжными тостами, 
последующим молчаливым вкушением пищи и прочим, а, тем 
более что Саня хозяин стола, которого от его ответственней-
ших, и важных обязанностей никто не в силах, и не вправе ос-
вобождать, то чересчур внимательно. Чересчур! Поэтому часть 
Саниных застольных обязанностей, наполнять опорожняемые 
стопочки коньяком «Асанали», незаметно взяла на себя его 
супруга Руфия, что крайне редко бывает, практически, почти 
никогда. Но пока он сидел, глубоко задумавшись, вникая в 
Генкин рассказ, но при этом, не забывая выпивать вместе с 
друзьями, Руфия всё-таки следила и за этим.

– Слушай, Гена! У меня вызывают крайние подозрения, 
якобы доброжелательные, действия этого ночного таксиста. 
Время нынче другое! Не такое как наше! Совсем не такое! 
Никому верить нельзя! И чего это он рылся в твоём чемода-
не, а? Что-то ведь и мог туда вложить? Что-то подбросить. И 
зачем он тебе его обмотал? Что это за резинка? Причём здесь 
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подпруга? Надо проверить! Надо! – твёрдым голосом произ-
нёс Саня, вставая, при этом скомандовав: – Идёмте смотреть!

Мы дружно встали, в гостиной осталась лишь Руфия. 
Вышли в прихожую, где стояли наши чемоданы и…. Что это? 
Генкин «крутой китайско-немецкий» чемодан сразу же при-
влёк наше внимание. Но не флуоресцентной яркостью упа-
ковочной резинки, подаренной нам услужливым ночным 
таксистом, которой как раз-то и не было на чемодане. Вместо 
этой резинки, чемодан крест-накрест перепоясывал прорези-
ненный приводной техстроп с металлической посеребряной 
пряжкой, со знакомой, ещё с давних времён, аббревиатурой 
«ТР», означающей: «Трудовые резервы». В пряжке, почти у 
кромки, было просверлено два отверстия, обмеднённые труб-
кой. В отверстия был продет сыромятный ремешок-сшивок. 
Совсем новый, ещё не утративший своей свежей желтизны. 
Да-а-а… 

Вечно новая ослиная подпруга. На память? Ну, здрав-
ствуй. С возвращением…

25 ноября 2020 года. КРАСНОДАР.
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Перечень слов и выражений,  
встречающихся в повести,  

требующие пояснения

Абровый шёлк – многоцветный шёлк изначально китайского 
производства.
Авлиё – святой. 
Адрас – полушёлковая ткань.
Аддыр – холмы, предверие гор.
Алаф – базар клевера.
Амин – квартальный.
Арава (арба) – одноосная телега с высокими колёсами.
Арбакеш – возчик.
Аския-гурунг – состязание в остроумии.
Атай (каз.) – дедушка, дедуля.
Атбокар – конюх.
Аччик чучук – назв. салата, переводится буквально: очень-
очень горько.
Бадам (перс.) – миндаль.
Базаршаб – ночной рынок (в рамадан).
Бахайбат махлук – чудовище.
Бача – мальчик для «развлечения».
Белдик (каз.)  – ремень.
Бесакол – то же самое, что и «бача»
Бечора – бедняга.
Битбазар – барахолка, точнее, вшивый рынок (бит-вша, бур-
га-блоха)
Буй – аромат.
Вайрона –  развалины.
Гишт девор – кирпичная стена.
Дангаса – лодырь, лентяй.
Дастархан – угощение.
Джаханнам (араб.) – преисподняя.
Джалоб – перекупщик.
Джарчи – глашатай.
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Джегде – лёгкий летний халат.
Джойнамаз – молитвенный коврик.
Джуда яхши! – Очень хорошо, отлично!
Деворкаш – мастер по возведению глинобитных стен.
Деразача – слуховое окно.
Ертула – подвал.
Ер ости махлуклари – подземные обитатели.
Ешик оч – открой дверь, открыватель дверей.
Ёлгончи – брехун, лжец.
Жанжалчи – спорщик.
Жиннихона – сумасшедший дом.
Жим булинглар! – Тише вы!
Занбоз – бабник.
Зилзила – землетрясение. 
Ишан – титул руководителя суфийских тарикатов и глав об-
щин исмаилитов.
Кабристон – кладбище.
Калайсиз? – Как дела?
Калжа – мясной рулет, блюдо татарской кухни.
Камча – плётка, нагайка.
Карбос – хлопчатобумажная ткань кустарного производства.
Касбах (араб.) – крепость.
Кайгылы хабар (каз.) – скорбная весть.
Каттик шамол – порыв ветра.
Катта рахмат – большое спасибо.
Килем (каз.) – ковёр. 
Кисмат китоби – Книга судьбы.
Курукчи – объезчик, сторож. 
Кушбеги – главнокомандующий, главный визирь (премьер-
министр).
Куляр – гончар-формовщик.
Кяриз – подземная галерея для подачи воды.
Лазджан – острая чесночно-перечная приправа в уйгурской 
кухне.
Лянгар (перс.) – придорожный постоялый двор.
Лятта-путта – старьё, тряпьё.
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Мажнунтол – плакучая ива.
Мардикер – наёмный подённый работник, не имеющий своей 
земли, но нанимающийся на работу со своим кетменём.
Мазхаб – школа шариата.
Мархамат килсинлар – милости просим (приглашение).
Махалля – посёлок, квартал.
Михманчилик – обычай гостеприимства.
Мойын (каз.) – шея, загривок.
Муаллим – учитель.
Муттахам – жулик.
Муфтий (араб.) – учёный богослов у мусульман, толкователь 
Корана, дающий заключения по духовным и юридическим 
вопросам, возглавляющий орган духовного управления.
Намат – одноцветный войлочный ковёр.
Наккощ – резчик по ганчу, дереву. Художник.
Осмолдук – оберег от сглаза, султанчик из перьев совы. 
Олабужи – страшилище, пугало.
Охак – извёстка, белая жирная глина.
Ошпоз – повар.
Паланг – седло. (Эгар, тоже седло, но исключительно конское, 
нарядное)
Пахсадевор (деворкаш)– мастера по возведению глинобитных 
стен.
Сайли – массовые праздничные гуляния.
Саркар – сборщик налогов.
Саркит (или нушхурд) – объедки.
Сартарош – парикмахер.
Саудогар – купец.
Сардоба – купол над искусственным водоёмом, либо водным 
источником.
Сернон жой – хлебное место. 
Серхгар – колдун: чаще всего злой.
Сехирчи – волшебник: всегда добрый.
Синч девор – прочная саманная стена на деревянном (тур-
лучном) каркасе.
Солик – налог.
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Сотар – базарный перекупщик.
Сып-чай – уйгурский чай с молоком, маслом, солью и перцем.
Суык хабар (каз.) – холодные, печальные вести.
Супурги – метла.
Таввакуль! – упование на Аллаха.
Такдир – Книга судьбы.
Тауба – покаяние.
Тус-тупалон – свалка, мусорка, неразбериха, суматоха.
Той – пир, угощение
Хайрли тун. – Доброй ночи.
Халвафуруш – продавец халвы.
Харобазор – полные развалины, мерзость запустения.
Хид – приятный запах, аромат. 
Химл – верблюжий вьюк, мера веса равная 210–250 кг.
Хиндак – ров, высохший арык.
Хипчин дастаси – рукоять хлыста, кнута.
Хурджин (курджун)– перемётная сума, двойной путевой ме-
шок из ковровой материи, двусторонний вьюк.
Хушбуй – ароматный.
Чагиртош (чагирташ) – булыжник.
Чалим – грушевидный прибор для курения, чаще всего опия 
или анаши, сделанный из тыквы горлянки сорта чалим-каду, 
но иногда из меди, сохраняя грушевидную форму.
Чай ичамыз! – Чай пьём!
Чайрикер – человек, уходящий на заработки на неопределён-
ное время с договорной оплатой.
Чодир (чадыр) – шерстяной шатёр, либо палатка кочевника.
Чувой – то же самое, что и бача, что и бесакол – безбородые 
мальчики или юноши, в костюме, причёске и вообще в чертах 
внешнего облика и поведения, подражающие женщинам.
Чумчук тили – назв. салата, переводится буквально: воро-
бьиные язычки.
Эгар – конское седло.
Эски-туски – старьё, всякое барахло.
Юк халта – вешевой мешок, торба.
Ягтак – мужской летний халат без подкладки.



Содержание 

Вступление. Вроде как бы от автора ......................................... 5
Глава первая. Терпеливое дитя пустыни .................................9
Глава вторая. Маццола ............................................................. 18
Глава третья. В двенадцать часов по ночам...........................28
Глава четвёртая. Трудовые резервы .......................................40
Глава пятая. Таинственный вход?...........................................50
Глава шестая. Ключ без дверей или дверь без ключа? ........ 65
Глава седьмая. Сим-сим, открой дверь! ................................. 76
Глава восьмая. Ветер перемен .................................................88
Глава девятая. Ещё одна загадка Старого города .................98
Глава десятая. Город, которого нет ....................................... 109
Глава одиннадцатая. Пустяки, дело житейское .................. 122
Глава двенадцатая. Нежданная дорога в прошлое .............131
Глава тринадцатая. Незнакомый родной город...................141
Глава четырнадцатая. Скрип колеса истории ......................155
Глава пятнадцатая. Серебряные родники ........................... 169
Глава шестнадцатая. Двенадцать ступеней вниз................ 183
Эпилог .......................................................................................200
Перечень слов и выражений, встречающихся  
в повести, требующих пояснения ..........................................215



Литературно-художественное издание

Николай Михайлович Алексеев

Загадка ослиной подпруги

Мистическая повесть для детей и взрослых

Вёрстка – Пахомова Екатерина Геннадьевна
Художник – Алексеев Николай Михайлович

Корректор – Алексеева Татьяна Георгиевна

Текст приводится в авторской редакции

Отпечатано в типографии издательства «Экоинвест» 
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 162/4 

Тел./факс +7 (861) 944-65-01
E-mail: ecoinvest@mail.ru 

http://publishprint.ru 

Подписано в печать 21.09.2021 г.  
Формат 60×84 1/8. Гарнитура Georgia.  
Печать цифровая. Бумага офсетная.  

Объем 12,79 усл. печ. л. Тираж 50 экз.  
Заказ № 2651. 


