
WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1 

 

 
 

www.kitabxana.net  
 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 

2013 

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 07 (70 – 2013) 

 

Антология современная Азербайджанская литература 

V TOM. Aзербайджанская Kлассическая проза 

 (Повесть) 

1. ИБРАГИМБЕК МУСАБЕКОВ: “ВО ВЛАСТИ НЕФТИ И 

МИЛЛИОНОВ” 

2. МИРЗА АБДУРРАГИМ ТАЛЫБОВ: “ОСЕЛ С НОШЕЙ КНИГ” 

 

3. АСАД-БЕК: “ЛЮБОВЬ И НЕФТЬ” 

Подобном формате – в сборнике азербайджанские авторы еще не выходили – и 

классики, и современники. Тем шире полотно и тем интереснее читать 

произведения столь разноплановых и разнохарактерных авторов. Тем более, что 

книга отражает всю палитру жизни Aзербайджанского общества довольно 

большого периода.  Антология уникальна в своем роде – подобного сборника в 

Азербайджане не выходило. Авторы расположены в книге в хронологическом 

порядке, это дает возможность проследить общую картину развития 

азербайджанской литературы, а также всего азербайджанского общества. 

 

 
 

Y E N I  Y A Z A R L A R  V Ə  S Ə N Ə T Ç I L Ə R  Q U R U M U .  E - N Ə Ş R  N  0 7  ( 7 0  -  2 0 1 3 )   

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 2 

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 07 (70 – 2013) 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 2013-cü ildə maliyyə 

yardımı Müsabiqəsinin qalibi olmuş və bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 

  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın həyata keçirtdiyi "Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-

kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayılır. 

 Elektron Kitab N 07 (70 – 2013) 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan Gənclər Fondu:  
http://youthfoundation.az 

 

Антология современная Азербайджанская литература 

V TOM. Aзербайджанская Kлассическая проза 

 (Повесть) 

1. ИБРАГИМБЕК МУСАБЕКОВ. “ВО ВЛАСТИ НЕФТИ И МИЛЛИОНОВ” 

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ 

 
2. МИРЗА АБДУРРАГИМ ТАЛЫБОВ. “ОСЕЛ С НОШЕЙ КНИГ” 

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

3. АСАД-БЕК. “ЛЮБОВЬ И НЕФТЬ” 

 

Перевод с польского Фуада ГУСЕЙНЗАДЕ 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07  (70 - 2013) 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

 
Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan digər e-kitablarla burada tanış olun: 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 3 

 

 

ПРОЗА 

4. ИБРАГИМБЕК МУСАБЕКОВ 

ВО ВЛАСТИ НЕФТИ И МИЛЛИОНОВ 

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

Повесть 

 
 

5. МИРЗА АБДУРРАГИМ ТАЛЫБОВ 

 

ОСЕЛ С НОШЕЙ КНИГ 

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

 

Повесть 

 

6. АСАД-БЕК 

 

ЛЮБОВЬ И НЕФТЬ 

 
Перевод с польского Фуада ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

Повесть 
 

 

 

БАКУ - 2013 

© YYSQ 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 4 

 

 

ПРОЗА 

 

 

ИБРАГИМБЕК МУСАБЕКОВ 

ВО ВЛАСТИ НЕФТИ И МИЛЛИОНОВ 

 

Повесть 

 

Перевод Мирзы ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

 

 

Многим нашим читателям известен поставленный по этому произведению фильм  

«В царстве нефти и миллионов». Это один из первых, если не первый, азербайджанский немой игровой 

фильм, где чувства выражались заламыванием рук, нервным хождением по комнате, где чувственно 

вздыхали, наигранно хватались за голову, за сердце. Несмотря на некоторую простоту и дидактичность 

сюжета, материал этот, положенный в основу фильма, представляет определенный интерес тем, что дает 

нам возможность, делая поправки на время примерно в один век, самим прочитать, «увидеть и сыграть» 

все роли в нѐм...  
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Любой может назвать хорошее – хорошим, а плохое – плохим, это легко, но многие ли при этом 

стремятся подражать хорошему и ненавидеть плохое? Возьмите любого хорошего человека, поставьте 

его в трудную ситуацию, поместите в среду плохих людей, и вы увидите, что через некоторое время 

нравственность его изменится, что станет он человеком плохим, что все у него пойдет плохо, да и у 

окружающих тоже. Поэтому, увидев плохого человека, мы не имеем права обвинять его, потому что в 

этом виноват не он сам, во всем этом виновато общество, воспитание. Одним из таких людей был 

Джалил ага. 

Джалил ага был сыном простого человека. Родился он в городе Б. Его отец скончался, когда Джалилу 

было шесть лет. Мать Джалила – Захра была женщиной рябой, к тому же слепой на один глаз, поэтому 

больше замуж выйти не смогла. Вот она и работала прислугой то там, то здесь, кое-как зарабатывала на 

кусок хлеба себе и своему сыну. Бедняга Джалил вынужден был вставать рано утром и босой, без 

шапки, идти с матерью к чужим людям. Так он достиг девяти лет. Теперь он только мешал матери 

работать, и та, ради того чтобы избавится от него, отвела его в школу при мечети – пусть учится. 

Джалил, хоть и ходил в школу, но ничему не учился, потому что мулла преподавал там по старой 

методе. Так прошел год.На второй год Джалил стал часто пропускать уроки. Сколько раз мулла говорил 

ему, чтобы он ходил в школу, учился, но на парня его увещевания не действовали. Наконец, все это 

мулле надоело, и он выгнал Джалила из школы.  

Джалил часто дрался и представал перед матерью то с проломленной головой, то с порванной 

рубашкой. Наконец его безделье надоело матери, и она устроила его прислуживать в магазине. Теперь 

Джалил каждое утро приходил в магазин, где прислуживал покупателям, подметал улицу перед 

магазином, поливал, чтобы не было пыли. Кроме Джалила, в магазине еще прислуживал и некто Гурбан. 

Это был человек лет тридцати восьми – сорока, умный, честный и справедливый, он уже много лет 

работал в этом магазине. Гурбан жалел Джалила, учил его, наставлял, приучал к торговле и работе в 

магазине. А после работы Гурбан отводил Джалила домой и сдавал матери. Четыре года прослужил 

Джалил в этом магазине, а потом его мать скончалась. Джалилу в то время исполнилось пятнадцать лет. 

Ничего не понимая в похоронных делах, Джалил явился к Гурбану. Гурбан тут же взял денег, пришел к 

Джалилу и помог похоронить его мать. С этого дня Гурбан стал для Джалила не столько товарищем, 

сколько отцом. Он постоянно сажал его с собой обедать, учил его, а по вечерам провожал до дома. 

Был у Джалила сосед по имени Ахмед, пожилой, скромный человек. Жена его скончалась давно. Но 

была у Ахмеда дочка по имени Шафига. После смерти жены Ахмед решил, что больше не женится, и 

все свое время посвящал воспитанию дочери. Вечерами, когда Джалил возвращался домой, то Ахмед 

киши приходил к нему побеседовать, а то и сам Джалил приходил к ним и проводил время в беседах с 

ними. Во всяком случае, и Ахмед, как Гурбан, учил Джалила, как надо жить, чтобы своим умом 

зарабатывать себе на кусок хлеба. 

Джалил любил их обоих, и вел себя так, как они учили. 
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Мать Джалила была из села Балаханы, и когда она выходила замуж, ее отец выделил молодоженам две 

десятины земли. Землю ту Захра не продала, а оставила ее сыну. Может быть, Захра и продала бы ту 

землю, но в то время никто не захотел бы дать за нее ни копейки. Джалил и не помышлял о том, что 

когда-нибудь он с этой земли сможет получить хоть что-то. Но в последнее время вокруг этого места 

выросли нефтяные вышки. Поэтому постепенно и эта земля стала подниматься в цене. И тогда Джалил 

решил продать участок и купить себе магазин, чтобы избавиться от бедности, но Ахмед киши и Гурбан 

отсоветовали ему делать это. Так что пока эта земля была собственностью Джалила. 

Как-то Джалил сидел перед своим домом, когда увидел, как снизу в их сторону едет фаэтон. Когда 

фаэтон подъехал ближе, из него вышел человек, который спросил: здесь где-то живет парень по имени 

Джалил, мол, где его дом? Услышав это, Джалил тут же вскочил с места, подошел к тому человеку и 

сказал, что Джалил – это он. Человек положил руку на плечо Джалила и сказал: 

– Я вижу, что ты человек хороший, умный, но бедный. У тебя в Балаханах есть две десятины земли, 

продай их мне. А на эти деньги ты сможешь открыть торговлю, зарабатывать на кусок хлеба. 

Джалил ответил, что он никогда не продаст эту землю. Незнакомец, услышав такой ответ, стал 

уговаривать его, мол, ты не бойся, назови свою цену, я заплачу. Но Джалил, вспомнив слова Ахмеда 

киши и Гурбана, настаивал, что эту землю он не продаст, но может пользоваться ее наравне с этим 

человеком. На что человек тот согласился и сказал, чтобы завтра Джалил пришел в контору к нотариусу, 

где они и подпишут соглашение. На том оба расстались, довольные друг другом. 

Этим человеком был Лютфели бей. В городе Б. он был известным богачом. Высокий, с кудрявыми 

волосами, Лютфели бей имел сладкий красноречивый язык. Любой, кто хоть раз беседовал с ним, тут же 

влюблялся в него. При этом он не был транжирой, но в то же время не отказывался ни от выпивки, ни от 

карт. Как и в каждом человеке, в нем постепенно росла тяга к выпивке и к азартным играм. Поэтому в 

последнее время Лютфели бей не садился обедать без выпивки, и проводил свободное время за 

азартными играми. Кроме этих недостатков имелись у Лютфели бея и другие: был он человеком, 

склонным к предательству, жестоким, готовым ради личной выгоды продать не только друга, но и 

собственную честь. 

На следующий день Лютфели бей и Джалил подписали при нотариусе соглашение, и очень скоро 

Лютфели бей начал строить там буровую установку. А Джалил, не имея денег, продолжал работать в 

той же лавке и получать в месяц тридцать рублей, так как был уже не ребенком, а исполнился ему 

двадцать один год. По вечерам он пил чай и вел беседы то с Ахмедом киши, то с Гурбаном. 

Так прошло еще два месяца. Как-то Джалил сидел перед магазином, когда к нему подошел слуга 

Лютфели бея и радостно потребовал подарок за хорошую новость – а именно: на земле Джалила пошла 

нефть и сейчас бьет фонтан. Бедный Джалил сначала не поверил этому, он бросился к телефону, 

позвонил Лютфели бею, чтобы разузнать обо всем. Короче говоря, с этого дня слуга Джалил стал 

Джалилом агой. Теперь он в европейской одежде разъезжал по своим делам, как другие, на фаэтонах. 

Прошло совсем немного времени, и Джалил ага купил себе несколько домов в лучших местах города. И 

вообще, разбогатев, он вел себя так, что все остальные купцы восхищались им и были весьма довольны 
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этим молодым собратом. Он не выпивал, не питал пристрастия к азартным играм, а вечера проводил 

либо с другими миллионерами, либо же сам приглашал их в гости. 

Через некоторое время Джалил поставил на своей земле еще одну буровую установку, где скоро забил 

фонтан нефти. К этому времени он был необыкновенно богат. Кроме нефтяных буровых, Джалил ага 

купил себе пароходы. 

Помня о своей бедной юности, Джалил ага был человеком щедрым, и как только возникали 

благотворительные организации, он вступал в них, оказывая бедным людям, инвалидам богатую 

помощь. За это и Аллах всячески помогал ему, изо дня в день увеличивая его благосостояние. 

Разбогатев, Джалил пригласил к себе Гурбана, с которым трудился вместе в лавке, положил ему 

большое жалование, обращался с ним уважительно и каждый раз, берясь за какое-то новое дело, 

советовался с ним, что только помогало ему становиться еще богаче. Гурбан служил Джалилу с 

любовью и верностью. Джалилу ага исполнилось уже двадцать пять лет, но он еще был холост. Поэтому 

по вечерам, когда они садились побеседовать, Гурбан все спрашивал, когда же, дай Бог, он собирается 

играть свадьбу. На что Джалил отвечал: 

– Не беспокойся, дядя Гурбан, уже скоро. 

Как-то утром, когда Джалил собирался выйти по делам, к нему вошел Гурбан и сказал, что услышал на 

базаре, что его бывший сосед Ахмед киши несколько недель тому назад скончался. 

– А что же стало с его дочкой Шафигой, ей, наверно, туго приходится? – спросил Джалил. – Я должен 

немедленно поехать к ней и спросить, не нужно ли чего, и помочь ей. Скажи, чтобы подали автомобиль. 

Автомобиль Джалила ага остановился перед домом Ахмеда киши и юноша сразу же направился к дому. 

Когда он вошел во двор, Шафига что-то шила. Девушка была уже не ребенком, ей исполнилось 

восемнадцать лет. Лицо ее было прекрасно, как полная луна, за спиной свисали густые черные волосы, 

под длинными ресницами сияли жгучие глаза, мраморно-белое лицо украшали ямочки. Джалил ага не 

только был поражен ее красотой, но и немедленно влюбился. 

Шагнув вперед, Джалил ага спросил: узнает ли его Шафига. 

– Я – Джалил, услышал, что твой отец, Ахмед киши, скончался, пришел узнать, как ты живешь, не 

нужно ли чего, помочь тебе. Как ты живешь? 

Шафига рассказала, что шьет для других, чем и зарабатывает себе на жизнь. Джалил ага достал из 

кармана пятьсот рублей, положил их на камень и сказал: 

– Шафига, возьми эти деньги, я тебе еще принесу, не бойся, я тебя не забуду. 

Сказав это, Джалил ага быстро вышел, а девушка побежала за ним, чтобы еще раз посмотреть на него. 

По дороге домой он дал себе слово, что обязательно женится на Шафиге. 
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Дома, усевшись на обитую бархатом скамью, он, поглаживая лоб, задумался. Он думал о красоте 

Шафиги, в то же время думал о своем богатстве: что скажут люди? Девушка – дочь бедного человека, а 

я – миллионер, все будут осуждать меня, хотя в этом нет ничего предосудительного, все это полная 

ерунда, женщина носит имя мужчины, богатым должен быть мужчина, к чему богатство жены? После 

подобных размышлений Джалил ага дал себе слово никого не слушать, и во что бы то ни стало 

жениться на Шафиге. Прошел еще месяц. Джалил ага ввел Шафигу в свой дом и, так как у нее никого из 

родных не было, сыграл свадьбу в своем доме. 

Теперь в дом Джалила ага мог приходить кто угодно, и за его столом, кроме него, всегда были чужие 

люди. Вместе с остальными к нему приходил и его партнер Лютфели бей, которого Джалил очень 

любил. 

Они стали за последнее время очень близкими друзьями, и поэтому Джалил ага не прятал от него и 

Шафигу, Лютфели бей сидел за их особым столом и считался даже не другом, а братом. 

Увидев Шафигу в первый раз, Лютфели бей влюбился в нее. Эта любовь не давала ему покоя ни днем, 

ни ночью, и он про себя думал, что если когда-нибудь женится, то только на Шафиге. Много ночей 

провел он без сна, а если сон и одолевал его, то в сновидениях ему являлась Шафига, и тогда он 

просыпался в поту. Познакомившись с Шафигой, Лютфели бей смотрел на Джалила уже не как на 

друга, тот стал его злейшим врагом. Так лиса, увидев тигра с добычей, старается схитрить, чтобы эта 

добыча досталась ей или ухватить себе хоть кусочек. Что же мне делать, говорил себе Лютфели бей. 

Пить он не пьет, в карты не играет, по шантанам не ходит, что же сделать, чтобы и богатство его 

досталось мне, и жена? Поэтому Лютфели бей часто расхваливал Джалилу выпивку, умолял выпить с 

ним, но у него ничего не получалось. Однажды Джалил ага вернулся домой очень рассерженным, даже 

не поздоровавшись с женой и детьми, он заперся у себя в кабинете. Гурбан обо всем сообщил Шафиге. 

Шафига тут же пошла к мужу, чтобы приласкать, развеять его дурное настроение. Но впервые за все эти 

годы Джалил ага даже не посмотрел в ее сторону, только сказал: 

– Отстань от меня, иди обедать, меня не жди. 

Бедная Шафига, убитая, вернулась обратно и впервые вместе с детьми села обедать без мужа. Едва 

Шафига вышла от Джалила, как к ним пришел Лютфели бей. Увидев его, Джалил ага распахнул 

объятия. 

– Ах, Лютфели бей, если б ты знал, как я рад видеть тебя, у меня отчего-то отвратительное настроение. 

– Что же происходит, что с тобой? 

– Честно говоря, этого я тебе не скажу, и ты больше меня об этом не спрашивай. 

– Как так, что же это тогда за дружба? 

– Ты только скажи, Лютфели, ты обедал или нет? 

– Нет, а ты? 
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– И я – нет, сейчас пообедаем вдвоем, – сказал Джалил и позвонил в звонок. В кабинет вошел Гурбан. 

– Слушаю, ага? 

– Скажи хозяйке, что Лютфели бей у нас, сейчас мы придем обедать. 

Едва Гурбан вышел, как Лютфели бей снова начал расспросы – скажи правду, что случилось? Я тебя 

никогда таким не видел. 

– Оставь это, друг мой, только скажи, правда ли, что если человек выпьет водки, вся его грусть уходит? 

– Разве я обманывал тебя? Конечно, правда! 

– Раз так, тогда сегодня и я с тобой выпью водки. 

При этих словах Лютфели бей засиял, как лампа, в которую налили керосин. 

– Неужели правда? От тебя ли я это слышу? 

– Чистая правда, и сейчас ты сам в этом убедишься. 

В это время вошел Гурбан. 

– Ага, обед подан, – сказал он, и друзья пошли в столовую. 

Войдя в столовую, Лютфели поздоровался с Шафигой, приласкал детей, сел рядом с Джалилом, взял 

одну рюмку и спросил: 

– А где же твоя рюмка? 

– Шафига, сегодня и я немного выпью, принеси-ка рюмку, – сказал Джалил. 

Шафига поднялась, принесла еще одну рюмку, и друзья начали пить. Выпив первую рюмку, Джалил 

поморщился с непривычки, потому что пил он в первый раз и водка обожгла ему рот и горло. Лютфели 

бей поглядывал на него и думал про себя – как удачно получилось, птичка сама попала в мои сети, 

теперь уже я не сомневаюсь в том, что мне удастся достичь своего, будь же здоров, мой Джалил. Он 

тоже выпил и принялся за еду. 

– Ты говорил, что водка – отличный напиток, а она горькая, у меня чуть глаза на лоб не полезли. 

– Не переживай, сейчас ты увидишь, как она поправит тебя, а эта горечь, которая тебе так не 

понравилась, будет очень нравиться тебе. Давай-ка выпьем еще по одной, – сказал Лютфели, снова 

наполняя рюмки. 

Короче, после двух-трех рюмок настроение у Джалила ага поднялось, он стал разговаривать, шутить. 

Потом Лютфели налил себе еще рюмку и со словами: – Будь здоров, друг, – выпил, добавив, что 

Джалилу не предлагает, потому что тот еще не привык. 
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Однако водка сделала свое дело и жертва уже была уже в когтях Лютфели, поэтому Джалил ага со 

словами: «Ничего, теперь ты должен выпить со мной», громко засмеялся. 

– Ладно, я согласен, – ответил Лютфели и наполнил рюмки.  

Бедная Шафига, видя, что настроение мужа улучшилось, была чрезвычайно рада и в душе благодарила 

за это Лютфели. Бедняжка и не подозревала, что между роз затаились змеи. Она и не подозревала, что за 

этими радостями, смехом ждут ее слезы, горечь, расставания, не думала она, что ставшая причиной 

всего этого водка бросает в объятия смерти ее самое, ее мужа, которого она любит больше, чем себя, и 

двух ее детей, которые были для нее как зеница ока. Не знала она, какие мысли одолевают Лютфели, 

которого она сейчас в душе благодарила. 

После обеда Лютфели, попрощавшись, уехал домой. Джалил ага, поцеловав Шафигу и детей, ушел 

отдохнуть. 

 

Вечером, часов в семь, Лютфели бей встал, сказал, что на этом останавливаться нельзя, и он должен во 

чтобы то ни стало увидеться с Джалилом. Поэтому, еще не одевшись, он снял трубку телефона и заказал 

номер Джалила ага. А Джалил ага в это время, проснувшись, обнаружил, что у него сильно болит 

голова. Он умылся, чтобы боль немного спала, но это не помогло. Тогда он вышел на балкон подышать 

свежим воздухом. Но тут услышал звонок телефона и вернулся в комнату, чтобы ответить. Звонил 

Лютфели бей.  

– Здравствуй, добрый вечер, как ты себя чувствуешь? 

– Голова сильно болит, Лютфели бей. 

– Это не страшно. Бог поможет, это у тебя от водки, а средство у меня, приезжай ко мне, я дам тебе 

избавление. 

– Друг мой, кажется, я не смогу доехать до тебя, голова сильно болит. 

– Нет, ты должен приехать, ради меня, поторопись, я жду. 

– Ну, если ради тебя, то я приеду. Но чувствую себя я отвратительно. 

Через полчаса Джалил ага вышел из фаэтона у дверей Лютфели, Хозяин сам открыл ему дверь, и они, 

беседуя, прошли прямо в столовую. На столе стояли готовые водка и закуски. 

Едва они вошли, как Лютфели наполнил рюмки и сказал: 

– Друг мой, вот тебе средство от головной боли, давай выпьем. 

Джалил ответил, что больше никогда пить не будет. 
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– Да ты же не знаешь, проверь, сам увидишь, а потом не захочешь, так и не будешь пить, – настаивал 

Лютфели. 

Короче, Джалил ага выпил водку и почувствовал, что головная боль и в самом деле уменьшилась. 

Поэтому они пропустили еще пару рюмок, и головная боль у Джалил ага прошла совсем. 

– Поразительно, какие странные вещи могут быть на свете! – удивился он. 

Немного посидев и поговорив, они отправились погулять, подышав свежим воздухом, вернулись к 

Джалилу ага. С этого дня они постоянно обедали и ужинали вместе, и с каждым днем водка нравилась 

Джалилу все больше, потому что она стала действовать на его сознание. 

Так они наслаждались два года. Теперь уже всем было известно, что Джалил ага пьет водку, потому что 

он стал ходить в клуб, и там тоже обедал и пил водку. Теперь Лютфели старался пристрастить его к 

картам, и это ему удалось. Ведь он знал, что только выпивкой погубить Джалила ага невозможно. И как-

то он сказал: 

– Друг мой, сегодня ты должен поиграть. Здесь же нет ничего трудного, ставь деньги, получай деньги – 

и все. 

В этот вечер Джалил ага вместе с остальными играл в клубе и к концу игры проиграл пятьдесят рублей. 

А Лютфели бей выиграл – шестьдесят. После игры они сели поужинать. В этот день Джалил ага выпил 

чуть больше обычного, и поэтому был веселым. Лютфели, не желая терять удобного случая, предложил 

ему пойти в казино, выпить там кофе.  

– Ты же еще не видел казино, – уговаривал он. 

Обычно отказывающийся от этого предложения, Джалил на этот раз с удовольствием согласился, и они 

из клуба отправились в казино. Там они уселись в отдельном кабинете, пригласили к себе еще двух 

девушек, и снова начали все вместе выпивать. 

Чуть позже Джалил спросил у Лютфели, что он собирается делать дальше.  

– А что же еще делать, встану отсюда и перейду в номер. 

Пока Джалил ага наслаждался здесь, бедная Шафига, подобно маралу, изнывающему в поисках соли, 

ходила по комнатам, услышав шум автомобиля или фаэтона, подбегала к окнам, посмотреть, не едет ли 

ее муж. 

Так она прождала Джалила до самого утра, пока, наконец, сон не сморил ее, и она заснула на одной 

подушке с дочкой Сугрой. Проснувшись утром, она увидела, что уже восемь утра, а Джалил еще домой 

не вернулся. Это была первая ночь, которую Шафига провела без Джалила.  

Проснувшись, Джалил обнаружил, что он находится в неизвестной обстановке, в незнакомом обществе. 

Рядом с ним спала незнакомая русская девушка. Ее волосы в беспорядке были рассыпаны по молочно-

белым рукам, гладкой, как мрамор, груди, по лицу со следами косметики, по глазам. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 12 

 

Увидев ее рядом с собой, Джалил ага начал думать. Как в тумане вспомнились ему вчерашний день и то, 

как он провел время. Потом ему вспомнились Шафига и дети. Он тут же вскочил с постели, думая, что 

же он теперь ответит Шафиге? Господи, что же я натворил? Никогда в жизни не говоривший неправды, 

и не любивший тех, кто обманывает, Джалил ага вынужден был теперь обмануть. Совесть мучила его. 

«Господи, как же я своими оскверненными губами, – думал, одеваясь, Джалил ага, – смогу коснуться 

чистого лика Шафиги, как я смогу целовать ее, как смогу прижать ее к своему оскверненному телу». С 

такими мыслями Джалил ага вдруг увидел себя в зеркале, устыдился, опустил голову и больше в 

зеркало не смотрел. В это время проснулась девушка. 

– Джалилчик, почему ты так рано встал? – спросила она. – В такое время встают только повара, давай 

поспим еще. 

– Где мой друг? – спросил у нее Джалил. 

– Он спит с моей подругой, они придут позже, а сейчас еще рано. 

Однако сколько бы девушка ни уговаривала его, Джалил больше спать не лег, наоборот, заставил ее 

встать и позвать сюда Лютфели. Чуть позже в номер вошел Лютфели со своей подругой и спросил, что 

случилось, почему его друг там рано проснулся? Еще нет и одиннадцати часов.  

Ничего не ответив на это, Джалил спросил, что же он теперь скажет Шафиге? Как он сможет пойти к 

ней? 

– Послушай, ты радуйся жизни, а ответ я сам найду. Разве трудно обмануть мусульманскую жену!.. 

– Нет, скажи мне теперь, иначе я умру. 

– Да скажешь, что в клубе провожали важного гостя, пригласили и тебя, ты тоже сел с ними, а потом в 

вагоне проехал несколько станций. Скажешь, что вернулся только сейчас, поцелуешь ее, вот и все. 

– Но ведь ничего этого не было, как я могу сказать такое? 

– Ну, или обмани или скажи правду, выбирай сам. 

Это была первая ложь, которую должен был сказать Джалил ага. Немного успокоившись, Джалил ага 

попросил Лютфели бея: вставай, пойдем к нам, как раз сейчас время прибытия поезда, может, Шафига 

поверит. 

– Да разве бывает всего один поезд, ну, не утренний поезд, так пусть будет вечерний! 

– Отлично придумано! 

Это была первая ложь, которую одобрил Джалил ага. 

– И что же ты теперь собираешься делать? 
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– Голубчик, у меня болит голова, думаю, что она болит и у тебя. Поэтому, проснувшись, я первым 

делом заказал немного закусок, чтобы прогнать головную боль. Сейчас все подадут, покушаем, выпьем, 

а потом прямо домой, разве плохо? 

– Все отлично – и сказал, и сделал. 

В это время постучали в дверь. 

– Войдите! – велел Лютфели бей. 

Вошел слуга и сказал, что заказанные господином закуски готовы, не желают ли господа покушать? 

Домашние прождали Джалила до четырех часов. Когда около дома остановился автомобиль, Шафига 

сначала подумала, что это приехал Лютфели, но, увидев, что из машины выходит ее муж, закричала: 

– Сугра, Сугра, отец приехал, беги, – и сама, схватив дочку за руку, побежала вместе с ней к двери, но 

на пол пути Джалил встретил их, схватил Сугру в объятия и спросил Шафигу о самочувствии. 

Когда Джалил дошел до двери, там уже ждала его няня с Али на руках. 

Когда Джалил ага поздоровался с детьми и счастливой Шафигой, та стала расспрашивать его, где он 

был и почему не пришел ночевать? На мгновение задумавшись, Джалил, смущаясь, стал выдавать 

заученную ложь, а потом сказал: 

– Извини меня, Шафига, я обедать не стану, очень хочется спать, мне надо немного передохнуть, – 

затем добавил:– Ты уж прости меня, Шафига, я причинил тебе много беспокойства. 

После этих слов Шафига поцеловала его и сказала: 

– Спи спокойно, дорогой, – и ушла в столовую обедать. 

Но как ни старался Джалил ага, уснуть ему не удалось, потому что муки совести лишали его сна. 

– Кем я был всего двадцать четыре часа назад, и в кого теперь превратился? Провел ночь с чужой 

женщиной, обманул, да еще мало того, когда моя святая жена Шафига своими чистыми губами касалась 

моего лица, лба, я принимал ее поцелуи. Господи, за что мне такие муки, что за грех я совершил? Пусть 

бы у меня был кусочек сухого хлеба, но я остался бы таким же чистым и невинным! 

После этого Джалил ага дал себе слово больше такого греха не совершать, вечерами не выходить из 

дома, а если и выйдет, то только с Шафигой. 

И действительно, Джалил ага целых два месяца не выходил вечерами из дома, а если и приходилось 

куда-то идти, то только вместе с Шафигой. Вместе с тем Джалил ага не пил водку. Однако этот друг-

предатель – алкоголь, оказывающий влияние на организм, не давал ему покоя. А Лютфели бей день и 

ночь переживал, господи, как же так, ясный день вдруг превратился в мрачную ночь. Почему же этот 

проклятый вдруг отказался от выпивки и карт, чем разрушил все мои мечты? 
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Лютфели бей крутился вокруг своего друга, как собака вертится около лавки мясника, вел разговоры о 

наслаждениях, чтобы пробудить в нем желание, вновь вернуться к прошедшей радости. Таким образом, 

с одной стороны, друг-предатель, а с другой – тяга к алкоголю, которую он однажды постиг, одержали 

над Джалилом ага победу. Радуясь этому, Лютфели тихо повторял про себя – у меня опять появилась 

надежда добиться своего, и я добьюсь. 

На этот раз Джалил ага пил и играл в карты больше прежнего, и частенько по ночам не возвращался 

домой. В последнее время он забросил работу и не приходил в свою контору. 

А бедная Шафига день и ночь обливалась слезами. 

У Гурбана, который видел хозяина в таком состоянии, сердце обливалось кровью, он проклинал 

предателя Лютфели, и встречал его, как встречают ядовитую змею. Он точно знал, что подобная жизнь в 

состоянии уничтожить человека, что столько вина и карт не выдержат не только миллионы, но даже 

море, не вынеся этого, вышло бы из берегов. Поэтому при каждом удобном случае, он уговаривал 

хозяина – дорогой мой, да буду я твоей жертвой, брось пить, не бросай и себя, и жену с детьми в руки 

голода и нищеты. А Джалил ага только отвечал ему: Гурбан, не вмешивайся в мои дела! Слыша 

подобные ответы от человека, которого он любил больше жизни, Гурбан про себя думал: верно говорят, 

Аллах сначала лишает человека разума, а потом богатства. Верные слова. 

Однажды Джалил ага проиграл триста рублей и к тому же пришел домой, сильно выпивши. Он позвал к 

себе своих детей Сугру и Али, шутил с ними, смеялся. Немного поиграв с детьми, Джалил ага позвал к 

себе Гурбана и сказал, пусть он велит приготовить автомобиль, мол, дети поедут гулять. И ты сам 

поедешь с ними. 

Дети уехали гулять. Джалил ага же позвал к себе Шафигу и очень приветливо разговаривал с ней. Он 

гладил волосы Шафиги и говорил: моя дорогая Шафигочка, какие у тебя красивые волосы. Если бы эти 

волосы продать, за них можно было бы получить много денег. Шафига, расчувствовавшись от этих 

слов, отвечала: почему ты так говоришь, они принадлежат тебе, я не продам их, даже если мне за них 

станут предлагать миллионы, да и зачем мне их продавать. Положив голову ему на грудь, Шафига 

продолжила:  

– Ах, мой Джалил, как было бы хорошо, если б ты бросил пить и играть в карты! Я боюсь, что все это 

погубит нас.  

– Ради Бога, Шафига, не порть такими разговорами мне настроение, мы же не голодаем. Наше богатство 

никогда не закончится. Если бы ты не говорила мне таких слов, не портила бы мне ими настроения, я 

любил бы тебя еще сильней. 

– Но, дорогой, ведь ты сам говорил, что за этот месяц проиграл шестьсот рублей, сам говоришь, что 

твои служащие обманывают тебя, так и рушится богатство. Немного уйдет на карты, немного – на 

выпивку, немного украдут, глядишь – у нас ничего не останется. 
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– Шафига, я же не ребенок, чтобы ты читала мне наставления, поэтому я реже остаюсь с тобой, другие 

не читают мне наставлений, не портят настроения. 

– Потому что, больше ни у кого не болит сердце за тебя. Все хотят, чтобы ты остался ни с чем, я же… 

И Шафига горько зарыдала. 

– Ради Аллаха, не делай так, уйди от всех них. 

Не успела Шафига договорить, как Джалил ага ушел, крепко хлопнув дверью. А Шафига, оставшись 

дома, долго плакала, пока ей не полегчало. 

Скоро вернулись с прогулки дети. Сугра, прибежав к матери, сказала: мамочка, мы столько гуляли… А 

Али, обняв мать, сказал: мамочка, мы даже по вокзалу гуляли.  

Немного приласкав детей, Шафига сказала им, что пора пить чай. И они все вместе отправились пить 

чай. В это время в столовую вошел Гурбан и спросил: 

– Ханым, куда же делся хозяин. 

– Он обиделся на меня и ушел, – ответила Шафига. А потом добавила: – Гурбан, сегодня хозяин опять 

проиграл триста рублей. 

Гурбан покачал головой и, не сказав ни слова, расстроенный ушел к себе. 

С тех пор, как Джалил ага снова начал пить, Лютфели бей относился к нему еще ласковей, но вместе с 

тем еще больше вытягивал у него денег. 

В один из дней Лютфели снова обедал у Джалила ага. В это день Джалил по настоянию Шафиги не пил, 

потому что ему предстояло важное дело. Заметив это Лютфели немного придержал себя, то есть и сам 

пил мало, потому что во чтобы то ни стало хотел сказать Шафиге все, что у него на душе. 

После обеда Джалил ага встал и вместе с детьми ушел в свою комнату, Лютфели тоже должен был уйти. 

Но в столовой не было никого, кроме него и Шафиги. Шафига поднялась, чтобы позвонить слугам и 

велеть им убрать со стола. Но Лютфели быстро вскочил и схватил ее за руку, не давая позвать слуг. 

Шафига отдернула руку, словно ее коснулась змея. 

– Мерзкий и подлый человек! Что ты делаешь? 

– Прекрасная Шафига, – ответил Лютфели, – я люблю тебя, сделай меня счастливым. 

– Я считала тебя своим братом, – ответила Шафига. – А ты – подлец, убирайся отсюда. 

– Запомни же это, Шафига, – пробормотал Лютфели, – ты еще увидишь, что я с тобой сделаю! 

Сказав это, Лютфели пошел к Джалилу ага. Тот играл и смеялся с детьми. Лютфели с расстроенным 

видом стал расхаживать по комнате. 
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– Счастливчик, так ты хорошо играешь со своими детьми. – Потом, взглянув на часы, добавил: – 

Джалил, я ухожу, у меня есть дела. 

– Куда, погоди, мы же еще не выпили кофе. 

– Нет, спасибо, я не могу ждать, мне надо идти, до свидания. 

В этот момент в комнату вошла Шафига и задумчиво остановилась. Она хотела обо всем рассказать 

мужу, поэтому вошла к нему огорченная и положила руку на его плечо. 

– Джалил… 

Джалил, обернувшись к жене, увидел, что она расстроена, и спросил: 

– Что случилось, что ты хотела? 

Но Шафига, передумав, поцеловала Джалила и ответила, что ничего не случилось, и она зашла к нему 

просто так. Джалил, ответив на ее поцелуй, сказал: 

– Дорогая, я немного занят, не мешай мне, пожалуйста, дай, я все закончу.  

Шафига погладила его по лбу и ушла в свою комнату. 

А Лютфели, вернувшись к себе, расхаживал по дому, повторяя про себя: ну, погоди, Шафига, ты еще 

увидишь, что я сделаю с тобой и твоими детьми!.. 

В город Б. приехал новый цирк. В цирке том служила девушка по имени Оля. Оля считалась первой 

красавицей не только среди своих подруг, но, может быть, красивей ее не было в городе девушки. Она 

была высокой, чуть полноватой, длинноволосой, белолицей, с полным истомы взглядом. При этом Оля 

была очень кокетливой, игривой и хитрой особой, любой, кто перекинулся с ней хоть парой слов, тут же 

влюблялся в нее. Она умела строить глазки, играть бровями, поводить плечами, двигаться так, что у 

любого вздрагивало сердце. 

Короче, все городские газеты сообщили, что в город приехал новый цирк и сегодня состоится первое 

представление. 

Лютфели бей, проснувшись утром, сидел в своем кабинете и читал свежие газеты, и тут взгляд его 

попал на это объявление. Он задумался и решил, что должен обязательно сходить в цирк с Джалилом 

ага. Поэтому он взял трубку, и заказал номер Джалила ага. 

А Джалил ага сидел дома расстроенный и думал, куда бы сегодня пойти и как бы хорошо провести 

вечер. 

Тут как раз и позвонил Лютфели. 

– Здравствуй, как твои дела? 
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– Очень расстроен. 

– А можно узнать, почему? 

– Да особых причин нет, просто настроение плохое. 

– Джалил, у меня настроение тоже не особенно хорошее, не знаю, что делать, но сегодня в цирке дают 

новое представление. Только что прочитал об этом в газете, давай, пойдем в цирк, может, настроение 

поднимется. Сначала посмотрим представление, потом найдем девочек, да ты и сам знаешь, что тебе 

рассказывать. 

– Ладно, договорились, пойдем, только… 

– Никаких только, ха-ха-ха. 

– Отлично, а как встретимся – ты придешь ко мне или я – к тебе? 

– Не беспокойся, я сам за тобой заеду, до свиданья. 

Повесив трубку, Лютфели бей взмолился: «Господи, сделай так, чтобы он влюбился в какую-нибудь 

девушку, может, тогда и я смогу добиться желаемого». После этого он позвонил, чтобы ему 

приготовили одежду, а сам пошел пить чай. 

А Джалил ага снова стал расхаживать по комнате, а потом приказал приготовить автомобиль. Услышав 

его приказ, Шафига зашла к нему, чтобы поинтересоваться, куда он едет. 

Джалил ответил, что сейчас приедет Лютфели, и они поедут по общему делу. 

Услышав имя Лютфели, Шафига опустила голову и проговорила: 

– Я знаю, ты с ним снова пойдешь пить или играть, зачем же тогда ты обманываешь меня? 

 

Джалил ага ничего не ответил, просто потому что сказать было нечего. Он стал быстро одеваться, чтобы 

поскорее уйти из дома. Надев костюм, Джалил ага прошел в свой кабинет, чтобы захватить с собой 

денег. Когда он перекладывал деньги в карман, Шафига вошла в кабинет, обняла его и прошептала: 

– Джалил, родной, не уходи и денег с собой не забирай, побойся Аллаха, придет день, и ты оставишь нас 

голодными. 

– Шафига, наше богатство не иссякнет, никогда не кончится, ты не бойся. 

– Как это не кончится, а где же богатства такого-то и такого-то. Разве не видишь, в каком они сейчас 

состоянии. 

– Ну что ты говоришь, Шафига, где они, а где я. 
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Шафига преградила ему путь, но Джалил оттолкнул ее и ушел. 

Когда он спустился вниз, Лютфели как раз выходил из фаэтона, они поздоровались, уселись в 

автомобиль Джалила и поехали в цирк. Глядя им вслед, Гурбан проговорил: такая жизнь не принесет 

радости. 

Лютфели бей и Джалил познакомились с циркачками, а потом, взяв с собой Олю и другую девушку по 

имени Лара, пошли в буфет, чтобы там угостить их. Здесь же они договорились, что после конца 

представления вместе поедут веселиться. Немного угостив девушек, Лютфели и Джалил прошли в свою 

ложу и сели. Через несколько минут Лютфели вернулся к Оле и сказал ей, что она очень понравилась 

Джалилу. Кроме того, он нашептал Оле, что Джалил считается первым миллионером в городе, и если 

девушка понравится ему, то он бросит к ее ногам не только свои деньги, но и жизнь. 

Оля, услышав это, решила про себя – как хорошо, пора работать, отнимать жизни, зарабатывать деньги. 

Началось представление. Оля скакала на черной лошади в переливающемся платье, развлекала народ 

своей красотой и играми, а когда ее взгляд встречался с глазами Джалила, она строила ему глазки, чем 

сводила его с ума. 

Джалил уже жаждал Олю, и переживал только о том, что когда у него закончатся деньги, Оля охладеет к 

нему. 

Как только выступление Оли закончилось, и она исчезла за кулисами, Лютфели и Джалил ага не стали 

досматривать дальше, а прошли к ней, поздравили с удачным выступлением, а потом снова спустились 

в буфет, где стали угощать девушку винами и сладостями. Когда закончилось выступление Лары, и она 

тоже пришла к ним, они все вместе сели в автомобиль и поехали в казино повеселиться. В казино они 

заказали для себя отдельный кабинет и предались веселью. 

В это время бедная Шафига прошла к своим детям, увидев, что они крепко спят, послала им воздушный 

поцелуй, прошла в свою спальню, немного подумав, надела ночную рубашку, включила зеленую 

электрическую лампу и легла. 

Если кто-то и стоял сейчас перед ее глазами, то это был ее любимый Джалил. Она жаждала прижать 

Джалила к своей чистой, священной груди. Но тот… 

А Джалил ага?.. В эти мгновения он, позабыв не только о Шафиге, но и о своей человечности, забыв о 

совести, чести, проводил время в объятиях Оли. В то время как Шафига переживала о нем, когда ее 

сердце пылало огнем, Джалил радовал Олю, обещая ей все новые подарки. 

Если человек не стесняется себя, то он не стыдится и не боится никого! Джалил уже не стыдился того, 

что творит, он не считал это чем-то переходящим границы стыда, человечности. Он сейчас был похож 

на людей, которые говорят: пусть кто хочет говорит, что угодно, а я буду делать то, что хочу. 

Если раньше, просыпаясь утром в чужой постели, он переживал о том, что же он натворил, что же он 

скажет Шафиге, то теперь, проснувшись в объятиях Оли, он не думал ни о чем. Утром, когда Шафига 
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проливала слезы, думая – где же Джалил, что с ним случилось, и проливала слезы, Джалил ага 

договаривался с Олей о том, что она оставит цирк и будет его любовницей… 

Когда Джалил ага положил на имя Оли сто тысяч рублей и вручил ей чековую книжку, Оля ушла из 

цирка и согласилась жить с «Джалилчиком». 

А Джалил ага снял для Оли двухкомнатный номер в лучшей гостинице города Б. где она и поселилась. 

Кроме денег, положенных им на имя Оли, Джалил каждый день покупал ей дорогие подарки. Дни он 

проводил с Олей, по вечерам они то ходили в театр, то в шантаны, где радовались жизни. Джалил ага 

забыл не только о Шафиге, доме, работе, но даже о своих детях, которых любил как зеницу ока, теперь 

он относился к ним враждебно. Раньше каждый раз, приходя домой, он приносил детям подарки, а 

теперь он не только приходил с пустыми руками, но и когда дети радостно бежали к нему навстречу, он 

бил их, вызывая к себе отвращение. 

Чем больше он наслаждался красотой Оли, тем активней она вытягивала из него деньги. Перед каждым 

праздником Оля делала вид, что за что-то обиделась на Джалила, а потом, отправляя тысячные подарки 

родителям, брату, снова мирилась с ним. Каждый раз, возвращаясь от нее, он оставлял ей тридцать-

сорок рублей на конфеты. Всему этому научил Олю Лютфели бей. 

Когда Джалил ага уходил от нее, Оля тут же сообщала об этом по телефону Лютфели бею, и тут же он 

приезжал к ней, они радовались за счет Лютфели бея и придумывали новые подлости, чтобы еще более 

разбудить аппетит Джалила ага. Не удовлетворившись тем, что получили от Джалила столько денег, они 

сговорились с буфетчиком и лакеями, и те выставляли ему счет в три раза больше, чем следует, и в 

начале каждого месяца получали то, что им причиталось. 

Короче, в течение одного года Оля получила с Джалила ага пятьсот тысяч рублей и множество дорогих 

подарков. Но всего этого было мало, теперь Оля требовала, чтобы он повез ее в Европу. А так как 

Джалил ага не обращал внимания на эти ее слова, Лютфели бей подговорил Олю, чтобы та пригрозила, 

что если он не повезет ее в путешествие, то она уедет от него домой. Оля так и сказала любовнику, и тот 

вынужден был дать слово. 

До начала мая оставалось несколько дней. Раз уж Джалил ага уезжал в Европу, то надо было оставить 

человека, который следил бы здесь за его делами. Джалил ага пригласил к себе Лютфели и спросил, как 

ему быть. А тот только ждал этого и сказал, что сам с удовольствием последит за его делами, так что 

Джалил ага, как другу, дешево продал ему свою долю, взял с собой половину денег и уехал с Олей в 

путешествие по Европе. 

Они объездили всю Европу, наслаждались жизнью, тратили деньги. Отъезд Джалила ага с Олей стал 

известен всем в городе, и, конечно же, Шафиге и Гурбану. 

Прошло два месяца с тех пор, как Джалил ага уехал, расставшись с детьми. За это время Джалил ага ни 

разу не вспомнил о них, не написал им ни одного письма, не поинтересовался, как они живут. 
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Бедная Шафига плакала день и ночь. Несчастные дети, видя, что мать постоянно в слезах, спрашивали 

ее, мамочка, почему ты постоянно плачешь? А мать, слыша эти вопросы, плакала еще сильней. В 

последние дни Али, видя мать постоянно плачущей, каждое утро спрашивал у нее: мамочка, ты сегодня 

снова будешь плакать? 

Гурбан же, видя хозяйку постоянно плачущей, говорил: ханым, ради Бога, почему ты плачешь, теперь 

уже поздно плакать, надо просить помощи у Аллаха. А оставшись один, он шептал про себя: будь 

проклят друг-предатель!.. 

В прежние времена Гурбан, видя, как разумно распоряжается Джалил своим имуществом, говорил: 

сынок, да сделает тебя Аллах счастливым. А теперь он только повторял: прав были отцы, богатство 

портит человека. Я прожил на свете пятьдесят лет, старался разбогатеть, но все, кому бы я ни говорил о 

этом, отвечали мне: не ищи богатства, потому что оно ничего не стоит, оно только испортит тебя, лишит 

чести. Я не верил, а теперь вижу, что в этих словах есть правда, богатство сводит человека с верного 

пути, заставляет его позабыть о своем доме, работе, супруге, детях, даже о чести и Боге. 

Если человеку нравится белый, тонкий, красивый язычок змеи, то он должен помнить о том, что в этих 

зубах таится смертельный яд, и, вспомнив об этом, он ненавидит змею. Так сейчас и Гурбан, видя 

Джалила пьющим, играющим в карты, относился к нему с презрением. Но в то же время Гурбан не мог 

оставить этот дом. Потому что относился с огромной любовью к Шафиге и ее детям, жалел их. 

В последнее время Гурбан часто давал наставления Джалилу, но тот к ним не прислушивался и 

пропускал его слова мимо ушей, занимался тем, что ему нравится, потому что было уже поздно что-то 

исправлять. Если можно выдернуть обратно ядовитый зуб змеи, то отвратить действие водки на 

Джалила ага, изгнать из его души дурные наклонности было уже невозможно. 

Оля и Джалил объездили всю Европу и, наконец, приехали в Монте-Карло, которое, как все знают, 

является местом, где собираются все самые знаменитые миллионеры и игроки. 

К тому времени, когда Джалил ага доехал до Монте-Карло, денег у него поубавилось. Поэтому, приехав 

сюда, он сразу послал срочную телеграмму Лютфели бею с просьбой прислать ему денег. Получив 

такую телеграмму, Лютфели чрезвычайно обрадовался: молодец, Оля, подумал он, смотри, как хорошо 

она выполняет мои просьбы. Я пошлю ему денег даже больше, чем он просит, пусть проигрывает. Так 

он и сделал, пошел в банк, взял денег на сто тысяч больше, чем просил Джалил ага, и перевел ему ровно 

полмиллиона, а потом стал направо и налево всем рассказывать об этом.  

Через пять дней пришла новая телеграмма от Джалила: «Продай мои пароходы, я послал тебе 

доверенность, срочно пришли деньги. Джалил». 

Причина отправления этой телеграммы заключалась в том, что Джалил за одну ночь проиграл 

присланные пятьсот тысяч рублей, и снова остался без денег. А Оля по наущению Лютфели 

посоветовала Джалилу продать свои пароходы. 
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Лютфели послал свои деньги, а, получив доверенность, продал знакомому человеку эти пароходы, 

которые сам же через несколько дней выкупил, потому что заранее договорился об этом. 

Джалил, как только получил деньги за свои пароходы, снова пошел и сел играть, надеясь отыграть 

проигранные деньги. Однако отыграть ничего не смог, а наоборот – проиграл еще четыреста тысяч. 

В те же самые дни дочь Джалила ага – Сугра была тяжело больна. Доктора по несколько раз в день 

заходили к ней, лечили. Но потеряв всякую надежду вылечить девочку, сообщили об этом матери. 

Несчастная Шафига чуть не умирала от всех этих несчастий, с одной стороны, была смертельно больна 

дочь, а с другой – из-за того, что творил Джалил. Ее осунувшееся лицо было теперь цвета айвы. Сердце 

ее, раньше не знавшее ни горя, ни печали и жившее только любовью к Джалилу, теперь обливалось 

кровью. 

Она дни и ночи проводила у постели дочери, бившейся в объятиях смерти, от бессонницы ее 

сверкающие некогда глаза теперь походили на догорающую свечу. Через два дня несчастная Сугра 

скончалась на руках матери. Почувствовав, что дочь ее умерла, Шафига вскричала: «Доченька!» и упала 

на пол. Няня и служанки подняли Шафигу, положили ее на постель, а потом по телефону вызвали врача. 

Через некоторое время после прихода врача Шафига пришла в себя, позвала Гурбана и велела ему дать 

отцу телеграмму. 

В тот же день Лютфели сообщил Гурбану адрес Джалила. Поэтому Гурбан, не задерживаясь, тут же 

побежал на почту и дал телеграмму: «Сугра умерла, срочно приезжай. Гурбан». 

В то время, когда бедная Шафига исходила в слезах, Джалил в клубах Монте-Карло проигрывал свои 

деньги, а когда игра заканчивалась, они с Олей ужинали и в своем номере всячески наслаждались 

жизнью. В то время, как его дорогая доченька Сугра лежала на смертном ложе, утративший всякий стыд 

Джалил нежился в объятиях Оли. 

Было одиннадцать часов утра. Джалил ага и Оля, выпив утренний чай, собирались выйти в город. А это 

время в комнату, постучавшись, вошел лакей, который протянул Джалилу на серебряном подносе 

телеграмму. Но Оля быстро подбежала, выхватила телеграмму из его рук и прочитала: «Сугра умерла, 

срочно приезжай. Гурбан». Оля была уверена, что это телеграмма насчет присланных денег, поэтому так 

стремительно бросилась за ней. Но увидев свою ошибку, она хмуро, молча отдала ее Джалилу ага. Тот, 

прочитав телеграмму, не в состоянии был выговорить хоть слово, а только стоял, застыв и устремив 

глаза в одну точку. Успевшая к тому времени одеться Оля подошла к Джалилу, встала перед ним, 

опершись на зонтик, и проговорила: 

– Ну, что тут такого, подумаешь, умерла маленькая девочка. Вставай, пойдем погуляем. Подумаешь, она 

умерла, я-то жива. 

Но Джалил ничего на это не ответил. Тогда Оля назвала его дураком и отправилась гулять одна. 

Люди в мире делятся на три группы: одни воспринимают все так, словно это их не касается, вторые, не 

имеющие такой силы, воспринимают боль посторонних, как свою собственную, а третьи, даже если 
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скажи им о чем-то, не воспринимают и не понимают этого. Этот день мог считаться в жизни Джалила 

самым тяжелым днем. В этот день Оля не только не разделила с ним его горя, но даже назвала дураком 

и сама пошла гулять. Но даже тогда Джалил ага ничего не понял, а он сам, часок посидев так, не стал 

собираться домой, а ушел искать Олю. 

Не прошло и двух дней, как Джалил ага позабыл о смерти дочери, даже телеграммы не послал. А еще 

через четыре дня дал Лютфели бею телеграмму, чтобы он продал все его имущество и прислал ему 

денег. Лютфели, как и раньше распродал все его дома, кроме того, где жила Шафига, а потом сам же и 

выкупил их. К тому времени, когда Джалил ага уже почти растратил присланные ему деньги, все его 

промыслы сгорели при пожаре. 

Лютфели немедленно сообщил об этом Джалилу телеграммой. Когда Джалил получил эту телеграмму, 

Оли в гостинице не было. Получив телеграмму, в которой было написано: «Все промыслы сгорели. 

Лютфели», с Джалилом ага стало плохо, и он, потеряв сознание, упал на пол.  

Когда Оля вернулась, Джалил ага еще не пришел в себя. Увидев его в таком состоянии, Оля сначала 

очень удивилась, а потом прочитала лежащую рядом с ним телеграмму, бросила ее на пол, толкнула 

Джалила ногой, а потом зонтиком. Джалил ага пришел в себя, поднялся и пробормотал: 

– Оля, мои промыслы горят, – он попробовал обнять ее и заплакать. 

Но та оттолкнула его и снова отправилась на прогулку. 

Теперь Оля уговаривала Джалила, что раз уж пароходы и дома свои он продал, деньги проиграл, а 

промыслы сгорели, то и от них толку не будет. Лучше уж продать и их, поиграть, может, на этот раз 

повезет. Прекрасно придумано, подумал Джалил ага, дам я телеграмму, чтобы Лютфели продал и их. 

Пусть пришлет эти деньги мне, мы здесь насладимся жизнью. Мир – это всего-то пять дней, причем 

пять черных дней. Послали они телеграмму. 

Но еще до прихода телеграммы все в городе Б. говорили о том, что, наверное, теперь Джалил ага 

продаст свои промыслы. Эти слухи дошли и до Шафиги. Она бедняжка каждый день посылала 

телеграмму за телеграммой, звала мужа вернуться. Но напрасно! Эти телеграммы читались и 

выбрасывались. Больше о них не вспоминали. 

Было десять часов утра. Лютфели только что проснулся, как пришла телеграмма от Джалила. Прочитав 

ее, Лютфели громко засмеялся, проговорив: «Продай промыслы. Джалил». Ах ты скотина, как же долго 

я ждал этого твоего дня. Умница, Оля, молодец. 

Счастливый и радостный Лютфели поспешно оделся и пошел продавать промыслы Джалила, что ему 

быстро удалось провернуть. Через пару дней после продажи промыслов он заглянул к Шафиге. 

Лютфели сидел в зале, дожидаясь, когда выйдет Шафига. Когда Шафига ханум вышла к Лютфели, 

Гурбан вышел из другой комнаты и прильнул ухом к двери, слушая, для чего это явился Лютфели. 

Увидев Шафигу, Лютфели вскочил на ноги и поздоровался с ней. 
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– Шафига, – сказал он после этого, – не делай несчастными себя и своего единственного сына Али. 

– Брат, что ты хочешь сказать этим? – спросила Шафига. 

– Не называй меня братом, – ответил на это Лютфели, – я люблю тебя, если б ты знала, как я люблю 

тебя! 

 

Услышав эти слова во второй раз от человека, которого она считала себе братом, Шафига готова была 

упасть в обморок, но взяла себя в руки, прислонилась к стене. Лютфели же решил, что сердце ее 

смягчилось к нему, и сказал: 

– Из Джалила ага тебе мужа не получится, выходи за меня замуж, и мы оба будем счастливы. 

Услышав из своего укрытия эти слова, Гурбан хотел войти в комнату и прогнать этого подлеца, но 

потом решил посмотреть, что же за женщина Шафига ханым, а потом уже прогнать гостя. 

Лютфели же, видя, что Шафига не отвечает ему, решил, что он нравится ей, поэтому, шагнув к ней, 

хотел обнять ее, но Шафига отступила назад и сказала: 

– Подлый, бесчестный человек, о чем ты думаешь, что собираешься сделать? 

С этими словами она схватила стоящий на столе подсвечник и бросила в него, да так сильно, что если 

бы она попала, то изуродовала бы Лютфели. 

В это мгновение в дверь вошел Гурбан. 

– Вставай и убирайся отсюда, – закричал он Лютфели, – а не то сейчас я изувечу тебя. 

Лютфели встал и поспешно улизнул, как собака, изгнанная из мечети. 

А Гурбан сказал Шафиге: 

– Молодец, ханым, да здравствуют такие женщины, как ты! 

Вернувшись домой, Лютфели сердито расхаживал по комнате, бормоча про себя: «Ну, погоди, 

женщина, ты еще увидишь, что я с тобой сделаю, в каком виде ты у меня будешь. Если ты не будешь 

рада сама пойти за меня, то пусть твой платок станет мне шапкой». 

Прошло еще несколько дней. От Джалила ага никаких известий не было. А Лютфели все ждал, что не 

сегодня – завтра придет телеграмма, в которой Джалил будет просить продать его последний дом и 

прислать ему деньги. Так все и получилось. Деньги, полученные за промыслы, продержались у Джалила 

ага всего десять дней. Потом и они закончились. 
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Теперь уже и Оля хотела уйти от него. Во-первых, потому что уже сезон закончился, то есть время 

Монте-Карло подошло к концу, а во-вторых, она прекрасно понимала, что у Джалила ага больше ничего 

не осталось. Поэтому Оля начала грубо разговаривать с ним. 

Наконец, настал день, когда Оля сказал Джалилу, что он ей больше не нужен. Потому что у него не 

осталось денег даже, чтобы содержать себя.  

– Так что ты ступай себе, а я пойду искать себе нового человека. 

Услышав такие слова, Джалил ага долго умолял Олю, но все было безрезультатно. Наконец, Оля сказала 

ему, что у него остался еще один дом, если он даст телеграмму, чтобы продали и его, а деньги прислали 

сюда, тогда она поверит, что он действительно любит ее и останется с ним. Джалил с радостью схватил 

перо и отправил Лютфели бею телеграмму следующего содержания: «Продай мой последний дом и 

пришли мне деньги. Джалил». 

После отправки этой телеграммы Оля снова внешне стала приветливой с Джалилом. Прошло еще 

несколько дней, Джалил получил последние сто тысяч, которые выручил за этот дом. 

После этого, Лютфели бей сказал себе, что теперь он должен пойти и сказать Шафиге, что дом вместе с 

имуществом теперь принадлежит ему, может, она этого не знает. Посмотрим, что она скажет теперь. С 

этой мыслью Лютфели бей вышел из дома и направился прямо к Шафиге. На пороге он встретился с 

Гурбаном. Они обменялись ненавидящими взглядами. Лютфели хотел подняться вверх, но Гурбан 

остановил его: 

– Ханым приказала больше не принимать вас. 

Услышав эти слова, Лютфели злорадно рассмеялся и сказал: 

– Каким же ты стал глупцом, как это ты не впустишь меня в мой собственный дом, тебе что, неизвестно, 

что все это теперь принадлежит мне?! 

При этих словах Гурбан опустил голову, потер лоб руками и ни слова больше не сказал. А Лютфели бей 

поднялся наверх, и нажал на кнопку звонка. Как раз в этот момент няня собиралась выйти с Али 

погулять и открыла дверь, чтобы выйти вместе с мальчиком. Лютфели бей велел няне передать Шафиге, 

что он пришел и хочет видеть ее, а сам без разрешения прошел в столовую, где они раньше часто 

обедали, и уселся. А няня прошла в комнату к Шафиге, чтобы сообщить о приходе Лютфели. Тут же в 

комнату вошел и Гурбан и встал у двери. 

Услышав имя Лютфели, Шафига сначала побледнела от злобы, затем помрачнела, как туча, и сказала 

няне: 

– Пойди и скажи, что хозяйка плохо чувствует себя и выйти не может. Пусть передаст тебе, что 

собирался сказать, – но потом передумала и вместе с няней вышла к Лютфели. 

Поздоровавшись с ней, Лютфели сказал: 
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– Шафига ханым, разве я не говорил вам, что Джалил ага – плохой муж для вас. У него остался всего 

один дом, но он продал и его, а я купил его, так что этот дом теперь принадлежит мне, а пришел я 

узнать – что же теперь вы мне скажете? Если вы намерены продолжать жить в этом доме, то вам 

придется платить мне, а если вы будете не в состоянии платить аренду, то вам придется освободить дом. 

– Если этот дом теперь принадлежит вам, то я не только не стану снимать его, но даже если бы вы 

решили мне его подарить, не приняла бы такого подарка. Я соберу вещи и уйду отсюда. 

– Я купил дом вместе с обстановкой, вы можете забрать только свою одежду. 

– Что ж, пусть вам остаются и вещи, пропади они пропадом. Я уйду без ничего, но не думайте, вам тоже 

эти вещи добра не принесут, ибо то, что заработано ценой предательства и слез, добра не приносит. 

Запомните это! 

С этими словами Шафига ханым прошла в другую комнату. А Лютфели подумал: я-то думал, что она 

станет плакать, умолять меня. А она снова упрямится. Но это мне даже нравится, потому что не сегодня-

завтра она станет моей женой. А мне как раз и нужна такая твердая, честная жена. 

Лютфели ушел, предупредив Гурбана, что в течение трех дней дом должен быть освобожден. 

Едва Лютфели бей ушел, как Гурбан, обливаясь слезами, пошел к Шафиге и спросил: ханымджан, что 

же теперь ты будешь делать? На что Шафига ответила, что теперь уже поздно плакать, теперь надо 

думать. Получив такой ответ, Гурбан успокоился и сказал: 

– Дорогая ханым, моя милая мать и сестра. Если позволишь, я кое-что скажу. 

– Дядя Гурбан, тебе не надо просить разрешения, говори, что у тебя на душе. 

– Ты уж прости меня, да не покажется это тебе жестоким, но это жизнь, а она бывает всякой. Надо уметь 

терпеть, давай перейдем жить в мой дом, по крайней мере, не придется платить за квартиру. Вы 

прекрасно знаете, что я – человек одинокий, вы станете мне и сестрой, и матерью, я же буду тебе братом 

и слугой, как-нибудь проживем. 

– Ты прекрасно сказал, дядя Гурбан, и я с радостью принимаю твое предложение. 

Через несколько дней Шафига переехала жить к Гурбану. Когда она переезжала, у нее не было ни денег, 

ни имущества, потому что Джалил ага денег не присылал, а у Лютфели она сама просить не хотела. Так 

что она сдала в ломбард свои драгоценности и получила за них плату. Ту небольшую сумму, которая 

была у нее, когда она съезжала из дома, Шафига раздала слугам, потому что в последнее время не 

платила им жалованья. 

Гурбан постарел, уже не мог работать, кроме старости, его мучил ревматизм. Так что Шафига 

постепенно продавала свои драгоценности, на что они и жили. 

Так Шафига, совсем недавно жившая в счастье и достатке, теперь день ото дня нищала, а в конце 

концов дело дошло до того, что она снова стала шить платья другим и зарабатывала этим. 
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Но в последнее время клиентов у нее поубавилось. А так как и ее украшения закончились, то Гурбан 

стал продавать свои вещи, чтобы как-то прокормить всех. А Шафига дни и ночи проливала слезы и 

молила Бога, чтобы он спас их из этого тяжелого положения. 

– Боже, в чем я перед тобой виновата, что ты вверг меня в эти несчастья, пощади меня, Господи. 

Когда Джалил ага вернулся в отель после очередной прогулки, лакей подал извещение на перевод ему 

ста тысяч рублей. Джалил ага быстро прочитал бумажку и, спрятав ее в карман, пошел в свой номер. 

Оля сидела в номере и читала книгу. Войдя к ней, Джалил ага сказал: 

– Пожелай мне удачи, деньги пришли. 

Услышав эту новость, Оля, подобно тигру, увидевшему жертву, отбросила в сторону книгу и обвилась 

вокруг его шеи, покрывая его поцелуями, шепча, что нет на свете человека, которого она любила бы 

больше. А потом попросила у него денег. На что Джалил ага ответил, что это еще не деньги, их надо 

еще получить. Но Оля, не удовлетворившись этим, потащила его на диван, они сели, и там она, гладя 

его, спросила, а можно ли их получить сейчас. 

– Можно, – ответил Джалил, – получим, моя душа. 

Услышав это, Оля снова стала целовать его в губы, вытащила из кармана извещение и прижала к груди. 

Короче, немного проведя время в ласках, они оба ушли в город гулять и делать покупки. Так они 

прожили еще несколько дней, и Оля уже не разрешала Джалилу играть, потому что ей в голову пришла 

другая идея. Впрочем, половину денег они уже успели потратить. 

Как-то вечером, когда Джалила не было дома, Оля стала собираться в дорогу, а потом уселась ждать 

Джалила. Тот скоро пришел.  

– Дорогой, – сказала Оля, – мне скучно, к тому же хочется выпить. Давай сегодня сходим в какой-

нибудь другой ресторан и повеселимся там. 

В ответ Джалил ага только поцеловал Олю. 

Скоро они были уже в ресторане. Оля сама пила мало, но все подливала Джалилу. Тот выпил столько, 

что совсем опьянел. Оле только это и надо было. Расплатившись по счету, они сели в машину и поехали 

к себе в номер. 

Было три часа ночи. Через час должен был отъезжать поезд на Берлин, на котором Оля собиралась 

уехать. 

В номере Оля уложила Джалила ага спать, сама тоже прилегла рядом с ним, а потом осторожно встала. 

Она оделась, поставила на стол саквояж, сложила туда все, что лежало на столе. В конце она вытащила 

бумажник из-под головы Джалила ага, достала из него все деньги и тихонько вышла из номера. 
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Проснувшись наутро, Джалил ага не увидел Олю рядом с собой. Сначала он подумал, что Оля ушла 

гулять, поэтому и сам быстро встал, умылся. А Оли все не было. Тогда Джалил ага позвонил лакею и 

спросил, где Оля. Тот ответил, что госпожа уехала четырехчасовым поездом… 

И тут Джалила ага словно ударило молнией. 

Отпустив лакея, Джалил ага осмотрел комнату и увидел, что она опустела. Лежала только коробочка из-

под ожерелья. Он заглянул в нее, она была пуста. Он вспомнил о бумажнике. Бросился к изголовью, 

открыл бумажник и увидел, что там не осталось ни копейки. Джалил ага схватился за голову и почти без 

сознания упал на диван. 

Кое-как продав все, что у него было, Джалил ага, как-то подрабатывая, ехал домой. Он планировал 

попросить помощи у Лютфели. Но, увы!.. 

Через два года Джалил добрался до Дербента. Он был очень голоден, поэтому собирался зайти в трактир 

и пообедать. Он сел и заказал себе еду. Вокруг сидели еще несколько посетителей, которые говорили о 

судьбе Джалила ага из города Б. Один из посетителей был из пригорода Б. и приехал сюда по торговым 

делам. Он рассказывал, что теперь жена Джалила живет в доме своего слуги Гурбана, занимается 

поденной работой, чем и содержит себя и своего сына. А его друг Лютфели бей не только не оказал им 

никакой помощи, но, купив его дом, выгнал их оттуда. Теперь все в городе болтают, что Лютфели бей 

был давно влюблен в жену Джалила Шафигу, и в последнее время несколько раз предлагал ей, чтобы 

она пошла к кази, развелась с Джалилом, а потом вышла бы за него замуж. Но Шафига выгнала его с 

позором. И когда Оля сбежала от Джалила, он понял, зачем она была с ним, и понял, зачем дружил с 

ним Лютфели. Увы, понял он это очень поздно. Когда Джалил услышал эти разговоры, аппетит у него 

пропал. Заплатив за еду, он отправился пешком домой, на родину, чтобы увидеть сына. 

У Лютфели бея из всей родни была только одна старая мать, но и она недавно скончалась. Так что 

Лютфели жил теперь совсем один, и когда он уходил из дома, некому было поручить присматривать за 

ним. Если в дом нанимались слуги, то Лютфели думал, господи, когда они оставят меня в покое. Как 

известно, Лютфели никого, кроме Шафиги, не любил. Любой человек печется о том, кого он любит. Но 

для Лютфели и это было невозможным, потому что его любимая Шафига видеть его не хотела. Так что 

Лютфели сгорал между двух огней: с одной стороны, Шафига жила в бедности, а с другой стороны, при 

всей его любви к ней, она его ненавидела. Так что не было ему покоя ни днем, ни ночью. 

Вечер давно уже наступил. Шафига, кое-как накормив Али, уложила мальчика спать, потому что 

голодным он спать не хотел. А она смотрела на него и думала, господи, чем же я завтра накормлю 

бедного ребенка, когда он проснется. Боже, что же мне делать? 

«Я хожу по чужим домам, но работу мне никто не дает. Господи, если ты не хочешь помочь мне, то хотя 

бы пожалей бедного ребенка». Думая так, она вдруг вспомнила, что когда-то Джалил ага, гладя ее по 

волосам, говорил, что, если продать ее волосы, за них можно получить хорошие деньги. Она тут же 

вскочила, подумав, что сейчас же пойдет продать свои волосы. Ножниц в доме не было, Шафига пошла 

к соседям попросить ножницы. Взяв волосы, она отстригла их под самый корень, завернула их в платок 
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и, накрывшись шалью, отправилась в лавку парикмахера. Подойдя к лавке, она постучалась. Вышел 

ученик парикмахера, Шафига протянула ему волосы и сказала: 

– Я продаю их. 

Ученик отнес ее локоны мастеру и скоро вернулся, принеся пять рублей. 

Шафига, давно не видевшая денег, обрадовалась, будто ей подарили весь мир. Повторяя про себя слова 

благодарности Аллаху, она вернулась домой. 

Когда она дошла до дома, Али с Гурбаном уже спали. Глядя на сына, Шафига прошептала: «Сыночек, 

можешь спать спокойно, у нас есть деньги, чтобы ты мог утром позавтракать, теперь и я могу спокойно 

поспать». 

Так она сидела, думая о своем положении, и говорила себе, что продала волосы, которые когда-то 

обвивали ее шею, волосы, которые так приятно пахли, за которыми ухаживала для того, чтобы 

нравиться Джалилу… «О, Господи! Теперь у меня не проданной осталась только честь. Господи, не 

доведи меня до того, чтобы я была вынуждена продать честь». 

С этими словами несчастная Шафига, Шафига, ставшая жертвой предателей, легла рядом с сыном и 

проспала до самого утра. 

Утром, встав раньше всех, Шафига разожгла очаг, поставила на огонь почерневший чайник, чтобы 

закипел. Тут проснулся и Гурбан и вышел к ней. Увидев его, Шафига сказала: 

 

– Дядя Гурбан, вот деньги, пойди купи немного сахара, чая, хлеба. Мы уже давно не пили чаю, хоть 

теперь выпьем. 

Увидев пять рублей, которые протягивала ему Шафига, Гурбан удивленно спросил, откуда эти деньги. 

Но Шафига сказала ему, чтобы он ни о чем не спрашивал. 

Гурбан смутился собственного вопроса, потому что ему показалось, что Шафига заработала эти деньги 

путем бесчестья. Но потом подумал, что если это Шафига, которую я знаю, то такого быть не может, и 

если жизнь вынудила ее сделать это, то нет на небе бога и все в мире ничего не стоит. Увидев Гурбана, 

погрузившегося в глубокую задумчивость, Шафига сказала: 

– Дядя Гурбан, я знаю, о чем ты думаешь, но я такая же, которую ты знаешь. Чтобы успокоить тебя, 

скажу правду. Положение мое было совсем безнадежным, и тогда я продала свои волосы. Это деньги за 

них, это честные деньги. 

И тут Гурбану открылась горькая истина. Он закрыл лицо руками и горько заплакал, повторяя: 

– Господи, ты свидетель этих мук, господи, помоги им! Шафига ханым, и ты прости меня, я виноват. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 29 

 

Вечером того же дня дядя Гурбан и Шафига сидели, разговаривая о прошлом, гадая, что ждет их 

впереди. Маленький Али уже спал. Немного погодя Шафига принесла лук, хлеб, они поужинали, а 

потом, поблагодарив Аллаха, разошлись. Старый Гурбан ушел в свою комнату, а Шафига, заперев 

дверь, легла рядом с сыном. 

В эту ночь Джалил добрался до города Б. Дул сильный ветер. Джалил ага хотел пойти прямо к дому 

Гурбана, встретиться там с сыном, женой, но потом передумал, не захотел нарушать их покой. «Пойду 

лучше завтра», – подумал он. 

Эту ночь Джалил ага провел в хлебной лавке, так как близилось утро, пекари уже проснулись и пекли 

хлеб. Никто из встретившихся с ним на улице людей его не узнал, да и не смог бы узнать. Во-первых, он 

изменился, к тому же все время шел пешком, отчего его лицо потемнело. Один из пекарей спросил у 

него, кто он такой? Джалил ага ответил, что он торговец зерном, и приехал в город, чтобы продать свой 

товар, поэтому ждет утра, чтобы все распродать и уехать домой. Все поверили ему. Джалил в свою 

очередь спросил у них – раньше в городе жил знаменитый миллионер Джалил ага, жив ли он? Пекари 

ответили: 

– Будь он проклят, увязался за какой-то девкой, растратил все свое богатство, бросил жену и детей 

голодать, и сейчас они нищенствуют, а он так и не вернулся, и где он сейчас, неизвестно. Умный 

человек должен быть таким, как его друг Лютфели бей. Разглядел он, что Джалил дурак, да и прибрал к 

рукам его богатство и сейчас наслаждается жизнью. Поговаривали, что он влюбился в жену Джалила ага 

и хотел на ней жениться, но та не соглашается. 

– Не переживай, – вставил другой пекарь, – как только почувствует всю горечь бедности, так сама 

захочет за него пойти. 

Наступало утро. Эти слова вконец расстроили Джалила, он уже готов был пойти и убить Лютфели бея, а 

потом, увидевшись с женой и сыном, сдаться властям, но потом решил: нет, лучше сначала увижусь с 

родными, а потом убью его. С этой мыслью Джалил ага и вышел из пекарни и отправился к Гурбану. 

Войдя во двор Гурбана, Джалил ага увидел там босоногого мальчишку, играющего во дворе. Джалил ага 

внимательно пригляделся к мальчику, но не узнал, поэтому, подойдя к ребенку, спросил, как его зовут. 

А услышав от него, что его зовут Али, хотел прижать мальчика к груди, но тут упал на землю, и сердце 

его разорвалось. Испуганный мальчик бросился в дом и обо всем рассказал Шафиге. Та выскочила во 

двор, узнала в лежащем мужчине Джалила, хотела помочь ему подняться, но поняла, что он мертв. Она 

с рыданием бросилась ему на грудь. Подоспел и Гурбан, увидев, что происходит, он не знал, как 

поступить, побежал звать соседей. Соседи прибежали, стали растирать руки Шафиги, привели ее в себя, 

а потом отнесли Джалила в дом и сообщили обо всем в полицию. Те сделали все, что требуется. Врачи 

посмотрели Джалила и сказали, что тот умер от разрыва сердца и разрешили похоронить его. 

Из денег, которые остались у Шафиги от продажи своих локонов, у нее еще были четыре рубля. У 

Джалила нашли всего двадцать копеек. И на все эти деньги Джалила и похоронили. 
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На следующий день в газетах появилась заметка: «Некогда известный миллионер Джалил ага вернулся 

домой, когда он вчера с утра пошел, чтобы увидеться с женой и сыном, то увидел последнего играющим 

во дворе. Он хотел обнять сына, но сердце его не выдержало, и он скончался на месте». 

Лютфели бей только что проснулся, он сидел в своем кабинете, перед ним стоял стакан чая. Он 

прочитал эту заметку в газете, отшвырнул ее и расстроился. После некоторых размышлений он 

проговорил: 

– Да, плохой сон приснился мне этой ночью. 

Он долго не выходил из кабинета, расхаживая из стороны в сторону, и думая, что же теперь ему делать. 

В конце концов, он решил вызвать к себе Гурбана, послать через него денег Шафиге и снова сделать ей 

то же самое предложение. Поэтому, позвав слугу, он велел тому: 

– Пойдешь в дом Гурбана, ты знаешь, где он живет? 

– Да, господин, знаю. 

– Скажешь ему, что я зову его к себе, и приведешь его сюда. Я буду ждать, вот тебе деньги на фаэтон, – 

с этими словами он протянул тому рубль. 

Слуга приехал к Гурбану, обо всем рассказал ему, сказал, что господин ждет его, «садись в фаэтон, 

поедем вместе». Гурбан сказал, что сначала он должен обо всем рассказать Шафиге ханым, и если она 

позволит, он поедет к Лютфели. Рассказав обо всем Шафиге, он спросил: 

– Госпожа, скажи, ехать мне или нет? 

– Не езжай, – ответила Шафига, – у нас с ним никаких дел нет, и все, что он хочет сказать, пусть 

останется при нем. 

Гурбан вернулся к слуге Лютфели и сказал, что хозяйка не разрешает ему ехать, поэтому он останется 

дома. 

Когда слуга в одиночестве вышел из фаэтона, Лютфели бей с балкона увидел, что он приехал один. 

Вернувшись в комнату, он решил, что, наверно, Шафига не разрешила ему ехать, мол, если хочет что-то 

сказать, пусть сам приезжает. Наверно все так и есть, и сердце ее смягчилось. Небось, поумнела. 

Через полчаса Лютфели бей был у Шафиги. 

Говорят, если у змеи болит голова, то она выползает на дорогу. Примерно то же произошло с Лютфели 

беем, когда он приехал к Шафиге. 

Войдя к ней в дом, он сначала поздоровался. 

– Шафига ханым, – сказал он потом, – ты уж прости меня, я уезжал в другой город, иначе я бы пришел к 

тебе. 
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– Все это пустые слова, лучше скажи, что тебе надо? 

– Я пришел, чтобы помочь тебе. 

– Я тебя не звала и помощи не просила. 

– Шафига, не стоит упрямиться, у тебя есть маленький сын, подумай хоть о нем, давай лучше… 

Но еще когда Лютфели начал говорить, Шафига поняла, чем он закончит. Взгляд ее упал на лежащий на 

столе нож. 

– Брось камень из-за пазухи, прими мое предложение, сама будешь счастлива, и меня осчастливишь… 

Но не успел Лютфели договорить этих слов, как Шафига схватила нож и бросилась на него, как тигр на 

свою жертву. Вонзив нож ему в грудь, она крикнула: 

– Подлецу – собачья смерть. 

Полицейские появились сразу же, как только узнали о происшедшем. Они тут же арестовали Шафигу и 

началось следствие. Свидетелей и не требовалось, потому что Шафига сама во всем призналась. В 

полиции составили протокол и вместе с Шафигой направили к следователю. У следователя Шафига 

тоже призналась, как все произошло, и призналась, что это она убила Лютфели. 

Об этой истории написали все газеты, и всякий, кто прочитал эту статью, говорил – молодец, Шафига. 

Один из видных адвокатов города, Джавад бек, прочитав об этой истории, внес в полицию за Шафигу 

залог в тысячу рублей. Так как свидетелей не требовалось, дело решили рассмотреть быстро, и Джавад 

бек взялся бесплатно защищать Шафигу. 

В день суда все население города гадало, чем же закончится дело, и каждый в душе хотел, чтобы 

Шафигу оправдали. 

Состоялся суд. Шафига как героиня смотрела на собравшихся. Судьи спросили у Шафиги, признает ли 

она себя виновной? Шафига ответила – нет, я ни в чем не виновата. 

После выступления прокурора слово предоставили Джавад беку. 

– Господа судьи, – сказал он, – женщина, которая сидит перед нами, жена умного и богатого человека. 

Все несчастье ее и ее мужа заключалось только в ее красоте. Мы можем обвинить ее только в том, что 

она так красива, а в противном случае мы должны признать ее невиновной. Всем известно, что ее муж 

был человеком порядочным и по сердечной чистоте всех считал своими друзьями, принимал их дома, 

кормил. Одним из таких людей и был покойный, которого Джалил ага считал своим лучшим другом и 

доверял ему. У мусульман принято, что если кто-то знакомит постороннего мужчину со своей супругой, 

то значит, он считает его не просто другом, а братом, отцом. Именно так относился Джалил ага к 

Лютфели бею и не скрывал от него Шафигу. Однако Лютфели бей взамен этой верности, любви 

возжелал жену своего друга, и, не добившись своего, приложил все усилия, чтобы свалить друга, отнять 

у него жену. Лютфели бей сделал все, чтобы добиться этой женщины и смотрите, чем все это 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 32 

 

закончилось. Поглядите, господа судьи! Эта женщина продала даже свои волосы, чтобы купить кусок 

хлеба для своего ребенка, а злодей Лютфели все не оставлял ее в покое, мучая ее своими 

предложениями. Естественно, и она – человек, она тоже может сойти с ума из-за его нападок, она 

вынуждена была убить человека, ставшего причиной всех ее несчастий и она убила его! Господа судьи! 

Я прошу вас помиловать Шафигу, оправдать ее, ибо если вы ее не оправдаете, то взгляните на ее сына, 

помилуйте ее во имя этого сына. 

Через час судьи вошли в зал и провозгласили, что Шафига оправдана. И все собравшиеся в зале 

воскликнули «Да здравствует справедливость, закон!» 

А Джавад бек в тот же день дал угощение, куда пригласил всех богатых людей города, собрал пять 

тысяч рублей для Шафиги и на следующий день сам отнес их к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МИРЗА АБДУРРАГИМ ТАЛЫБОВ 

ОСЕЛ С НОШЕЙ КНИГ 

Повесть 
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От редакции: 

 

Замечательный азербайджанский писатель, академик Мирза Ибрагимов много лет посвятил подготовке 

и изданию уникальной Антологии южно-азербай-джанской литературы. При жизни Мирзе-муаллиму и 

его научному коллективу в Институте литературы АН республики удалось реализовать этот 

масштабный проект, в результате чего в 80-х годах ХХ века увидела свет четырехтомная антология 

литературы Южного Азербайджана на азербайджанском языке. 

После кончины М.Ибрагимова его дело продолжили известный публицист Эльмира Ахундова и 

научный сотрудник Института литературы АН республики Хураман Гулиева. Результатом их большой 

работы явилась вышедшая в 2005 году «Антология поэзии Южного Азербайджана» на русском языке. 

Эта посвященная светлой памяти Мирзы Ибрагимова книга имела большой резонанс и была с ин-

тересом встречена как любителями литературы, так и специалистами. В насто-ящее время закончена 

работа над вторым томом антологии, куда входят лучшие образцы южноазербайджанской прозы. 

Практически все произведения в этой книге представлены в переводах члена СП Азербайджана, нашего 

давнего автора Мирзы Гусейнзаде. 

Предлагаемая Вашему вниманию повесть Мирзы Абдуррагима Талыбова «Осел с ношей книг» также 

входит в эту антологию. М.А.Талыбов – видный писа-тель, просветитель, автор учебников по физике, 

химии, астрономии, посвятил немало времени и художественному творчеству. Его перу, кроме 

публикуемой нами повести, принадлежат книги «Пути праведных», «Книга Ахмеда». Художествен-ные 

произведения М.А.Талыбова отличаются не только занимательным и остро-умным сюжетом, но и 

полны философских размышлений на морально-нравствен-ные темы. Искренне надеемся, что эта 

публикация вызовет у читателей интерес к творчеству этого яркого, но, увы, мало известного широкому 

читателю представителя азербайджанской литературы. 
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МИРЗА АБДУРРАГИМ ТАЛЫБОВ 

 

ОСЕЛ С НОШЕЙ КНИГ 

Повесть 

 

Перевод М.ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

                        Моему любезному господину Мирзе Джафару 

 

О, дорогой мой господин! Позвольте принести Вам благодарность за любовь и заботу к Вашему 

покорному носильщику и верному слуге. Как огорчительно, что Вы с презрением смотрите на наше 

ослиное племя, считая нас глупыми животными, не имеющими представления о воспитании и знаниях. 

Именно поэтому я счел необходимым написать и предложить Вашему вниманию эту небольшую книгу, 

чтобы Вы могли составить верное представление о мире, в котором живут ослы. Содержание книги – 

жизнь и приключения Вашего преданного носильщика. Познакомившись с ними, Вы узнаете, какие 

страдания и муки приходится выносить нам, ослам, ослицам и ослятам от рук Ваших соплеменников, о, 

Великий господин. Кроме того, Вы узнаете, каких высот дос-тигли мы, длинноухие, в умении быть 

полезными, сколь тонко развиты наши вкус и разум. В то же время Великому господину станет 

известно, как страстен и умен был я, несчастный, в юные годы, какие муки пришлось мне перенести во 

имя страстей и желаний, пока, наконец, получив достаточно уроков от истории, не обрел я истинного 

пути. 

Да, мой любимый господин! Юношеские страсти, смешанные с невежеством и темнотой, бушуют как в 

людях, так и в ослах до тех пор, покуда на нас не осядет пыль седин, а тело не будет поражено немочью. 

И в эту пору, когда приходят сожаления о юности и бессилии, в нашем поведении и поступках, 

естественно, проявляется стремление обрести путь истины. Наступает время, когда мы стремимся, 

чтобы тело наше было здорово, имя славно, а сами мы избегали бы повторять ошибки прошлых дней. К 

такому выводу пришел и я, Ваш верный носильщик. 

Прочитав эту книгу, более ни Вы, ни те, кто познакомится с моими злоключениями, не позволят себе 

высказываний, наподобие «глупый осел», «тупой осел», «непокорный осел», «ленивый осел». Напротив, 
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вы будете слагать песни об «осле-мудреце», «осле-ученом», «спокойном осле», «трудолюбивом осле», 

иа… иа… иа… 

Дорогой мой господин, я желаю лишь одного: чтобы Вы извлекли пользу из весеннего цветения Вашей 

молодости, и в эту плодоносную пору жизни приняли плоды моей зрелой морали и опыта как дар, 

который подносит Вам 

 

Ваш преданный сердечный друг и скромный 

Осел 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Я ничего не помню из своих младенческих и детских лет. Наверное, и Вы, Великий господин, не 

сохранили в своей памяти мир детства. Мы оба – я и Вы – были в детстве любимцами родителей. Но 

разница между нами в том, что Вас воспитывали родители, няни и учителя, меня же – жизнь и природа. 

Мы оба были красивы и нежны. Уже в детстве я отличался чрезвычайной рассудительностью, которую 

сохранил и сейчас, в зрелые годы. Не знаю, правда, насколько это удалось и Вам. Детские чувства, 

юношеские привязанности не позволяли мне мучить старших и причинять им хоть малейший вред. 

Сколько ни старались они меня бить, привязывать, нагружать все более тяжелым грузом и работой, я в 

ответ становился все более покорным им. Вы увидите это, прочитав о моих приключениях. 

Люди, мучающие нас, слабых, тех, кто ниже их по уровню, еще большие ослы, чем мы. На долю 

заносчивых, высокомерных, самовлюбленных тиранов выпадает больше душевных мук, чем на долю 

угнетаемых ими. Доказательством тому мои приключения, изложенные в приведенных ниже главах. 

 

 

 

ГЛАВА I 
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Человек полагает, что он - венец творения, будто то, что знает он, больше никому не ведомо. Надменное 

создание, да будет тебе известно, что и нам известно все, что знаешь ты, а вот тебе неизвестно то, что 

открыто нам! 

Далеко по всей округе славится пятничный базар в Шарифабаде1. В этот день крестьяне и землепашцы 

из окрестных деревень свозят сюда зелень, овощи, фрук-ты, молочные продукты, дичь, скот. Каждое 

пятничное утро было для меня мучи-тельным, как субботнее утро для детей. Потому что в этот день мне 

с тяжелым грузом предстояло понукаемому ударами пройти путь в один агадж2 из Мусаабада в 

Шарифабад и обратно. И так я мучился пока Ваша добросердечная, богобоязнен-ная уважаемая бабушка 

не купила меня. А первой моей хозяйкой была бессовестная женщина, не дававшая житья ни своему 

мужу, ни ребенку. 

Дорогой господин, эта женщина была жестока до такой степени, что нагружа-ла на мою нежную спину 

все, что ей удалось набрать за неделю, от пятницы до пятницы – все снесенные курами яйца, молочные 

продукты, которые она готовила из надоенного с коров и овец молока, грязные корзины, доверху 

набитые разнооб-разными фруктами и овощами. Когда все это взгромождалось мне на спину, и я не мог 

двинуться с места, эта толстуха еще и сама усаживалась на меня поверх своих корзин и погоняла меня 

палкой с гвоздем на конце. Так она гнала меня до самого шарифабадского базара. Терпение мое готово 

было лопнуть, однако я, памятуя о ее палке с гвоздем, вынужден был покоряться. А не дай Аллах 

получить от нее удар кнутом. Не приведи Вам Бог почувствовать на себе, как, взмахнув над головой 

кнутом, она обрушивала его мне на спину, и тогда кольца плетки впивались мне в кожу, отнимая 

остатки жизни. А стоило ей вонзить мне в спину свой гвоздь, у меня из глаз искры сыпались. Я долго не 

мог прийти в себя после уколов гвоздем или ударов кнута, я ревел, стонал, просил пощады. Но сердце 

этой дьяволицы не знало жалости. Напротив, моя слабость и мольбы словно прибавляли ей жестокости. 

Она еще больше грузила на меня. Увы, таковы все тираны и угнетатели. Вид слабости противника 

только прибавляет им сил. 

Правда, бывало, что в пути мне приходила мысль взбунтоваться, взбрыкнуть, сбросить со спины эту 

тяжесть, так, чтобы и моя безжалостная хозяйка оказалась на земле. Увы, тысячу раз увы, груз был 

настолько тяжел, что не позволил бы мне прет-ворить в жизнь эти намерения. 

И вот в один прекрасный день мы снова приехали на шарифабадский рынок. Эта дьяволица, соскочив с 

меня, привязала концы уздечки к какому-то гвоздю, сняла с меня тяжелые корзины и куда-то ушла. Я 

был измучен и голоден, перенес много страданий и боли, поэтому, улучив момент, потянулся мордой к 

корзине, доверху набитой салатами и морковью. С каким удовольствием я пожирал все это. 

Клянусь Вам, мне до сих пор ни разу не доводилось есть так вкусно. Даже усталость и боли куда-то 

пропали. Я покрепче уперся задними ногами, сколько мог вытянул передние и пару раз довольно 

прокричал. Отогнал головой налетевших на меня шмелей. Ах, как безгранично я был рад… И вдруг 

издали я увидел это ненавистное исчадие ада. Я не стал обращать внимания на брань и оскорбления, 

которыми она принялась осыпать меня. Напротив, я стоял и, облизываясь, молча глядел на нее. Я счел 

бы проявлением крайней невоспитанности по отношению к Великому господину, если бы позволил себе 

привести здесь все ругательства, которые это дьявольское отродье обрушило на мою голову. У этой 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 37 

 

бессовестной женщины был характер босяка, а рот распутной девки. Если она злилась, то выкладывала 

все, что у нее на душе. И притом в таких выражениях, что хоть я и осел, но, слыша подобное, стыдился 

и страдал. 

Поэтому я продолжал по-прежнему облизываться, совершенно не обращая на нее внимания, Я вел себя 

в соответствии с поговоркой: «Лучший ответ дураку – молчание». А потом я вообще отвернулся и встал 

к ней задом. 

А эта дьяволица схватила свою плетку и стала так хлестать меня, что чаша моего терпения 

переполнилась, я вышел из себя и трижды лягнул ее. Первым уда-ром я покалечил ей нос и сломал зубы, 

второй мой удар повредил ей руку, а когда она попыталась убежать, я лягнул ее в третий раз и попал 

прямо в живот. Дщерь дьявола распростерлась на земле без чувств. 

Тут на меня налетели человек двадцать крестьян с палками и плетками, похо-жими на аркан. Они долго 

били меня. Наконец, выбились из сил и, подхватив дьяво-лицу под руки, унесли лечить. 

После этих безжалостных побоев и ухода моих мучителей я не упустил случая съесть зелень из другой 

корзины, и эта радость помогла мне полностью забыть боль от полученных побоев. 

Пока меня беспощадно били, жердь, к которой я был привязан, расшаталась. И потому, доев зелень из 

второй корзины, я с удовольствием обнаружил, что свобо-ден от привязи и сеть моих страданий 

разорвана. Тогда я спокойно пошел по дороге, ведущей в нашу деревню. Я шел медленно, любуясь 

открывающимся пейзажем. Люди, попадавшиеся навстречу, с удивлением смотрели на меня, идущего 

без седла и без груза. Наверное, говорили они, этот осел сорвался с привязи и ушел из конюшни. 

- Бедняга сбежал из неволи, - сказал один. 

- Нет, наверное, взбрыкнул и сбросил свой груз, - возразил другой. – Небось, натворил что-то. 

- Его следовало бы наказать за самоуправство и оседлать. 

Чтобы продемонстрировать свой ум и кротость, я подошел к крестьянину, сказавшему последние слова. 

Тот потрепал меня по холке и сказал товарищу: 

- Какое приветливое и безвредное животное! 

Я про себя улыбнулся его словам. Эх, дорогой ага1, подумал я, Ваши собратья совершают гораздо 

больше глупостей, чем мы, четвероногие. 

Ведь совершено ясно, что если каждый тиран будет должным образом относиться к тем, кто находится 

под его началом, он получит в ответ кротость и достойное служение, а ответом на его зло и грубость 

будут вред и мучения. 

 

Кто не сможет избавиться от дурного, очевидно, 
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Подставит свою руку кинжалу2. 

 

Мы, ослиное племя, проявляем непослушание и упрямство, только когда хо-тим отомстить за 

причиняемые нам муки. Значит, отличие наше от венцов творения заключается в том, что мы не 

отвечаем злом на заботу и любовь. 

Короче, этот крестьянин оседлал меня и приехал к себе домой. Его жена и де-ти окружили меня, были 

очень приветливы со мной. Им хотелось оставить меня у себя. Они проявили благородство, которое 

свойственно нам, ослам, но и я не хотел проявлять неверность в отношении своей бывшей хозяйки. 

Поэтому не счел для себя возможным оставаться здесь. Я же не человек, чтобы не знать границ в жажде 

мести. Я полагал достаточным в наказание за жестокость той женщины помять ей лицо. Поэтому я 

выскочил из дома этого крестьянина и бегом припустился по дороге. 

Когда я добрался до дома своей хозяйки, ее маленькая дочка закричала: 

- Отец, осел вернулся без мамы, что он с ней сделал? 

Хозяин тоже вышел из комнаты, увидел меня без седла и поводьев, подошел, дал мне несколько пинков 

и спросил: 

- Глупый осел, что ты сделал с моей женой, как ты убежал от нее? Вот я для начала задам тебе сто 

ударов плетью! 

Он сорвал с моей шеи разорванную уздечку, дал мне еще пару пинков и загнал в стойло. 

Едва я вошел туда, как вдруг поднялся шум, раздались крики. Я осторожно обошел стойло, приблизился 

к забору, обернулся и посмотрел на дорогу. Вижу, мою безжалостную хозяйку везут на какой-то доске. 

Домашние бросились к ней навстречу, поднялся плач. Я спокойно опустил голову и стал жевать траву. 

Люди, доставившие хозяйку домой, рассказали ее мужу обо всем, что про-изошло. Хозяин позвал 

старшего сына, вручил ему длинную плетку и приказал: 

- Всыпь-ка этому четвероногому сто ударов. Только смотри, не запори до смерти, а то нам же убыток 

будет. 

Уважаемый ага, будь и Вы на моем месте, наверное, очень бы испугались, но вряд ли Вы смогли 

сообразить, как выбраться из этой ситуации. Я же, решив, что важнее всего сохранить жизнь, и будучи 

не в состоянии выдержать сто ударов плетью, пренебрег воспитанием и законами об охране 

собственности, бросился бежать из стойла. Я мчался в сторону степи, нигде не задерживаясь и не 

оглядываясь назад. Скакал, пока не выбился из сил. Остановился, прислушался, однако звуков погони за 

собой не услышал. Поднялся на стоявший неподалеку холм и огляделся по сторонам. Вокруг не было ни 

души. Тогда я облегченно вздохнул, вознеся благодарность Аллаху за то, что Он помог мне избавиться 

от мучителей-хозяев. «Что же теперь делать? – стал размышлять я. – Если я останусь в этих краях, то 
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меня непременно увидят, узнают и притащат обратно в Мусаабад. Спаси меня Аллах от мучений и кары, 

ждущих в доме хозяина!». 

Я снова огляделся по сторонам. Но вокруг не было никого, кроме меня. И заплакал я тогда от жалости к 

себе и одиночества. А потом снова продолжил путь… Так я добрался до лесной опушки. 

В лесу я нашел ручей и место, где можно попастись. «Господь всегда при-ходит на помощь слабым и 

бессильным, – подумал я. – Поживу здесь несколько дней, немного приду в себя, а потом отправлюсь в 

далекие странствования». 

Пока я вдоволь наелся свежей травы, досыта напился прозрачной и прохлад-ной воды из ручья, 

наступил вечер, стемнело. Я устроился под деревом и до утра спокойно проспал. 

 

 

ГЛАВА II 

 

Лишь как следует выспавшись и отдохнув, я от всей души заржал, выражая благодарность за 

дарованную мне привольную жизнь. А сколько наслаждения доставило мне созерцание наступающего 

утра. 

Если бы, Великий господин, хоть кто-нибудь из Вас, мнящих себя венцами творения и потому 

почитающих прочие существа ниже себя, проснулся бы на рассвете, то, несомненно, понял бы, сколь 

тщетна и суетна ваша гордыня. Будто, проснувшись среди ночи и прижавшись лбом к земле, вы создали 

из глины все сущее!.. Мы же, племя длинноухих, просыпаясь на рассвете, без лишней гордости, никого 

ничем не попрекая, возносим благодарность за дарованное нам благо. И эти качества дают нам 

основание причислять себя к существам в высшей степени благочестивым. 

Короче, в свете наступающего утра уже стали различимы горы и равнины, поля и луга. Я отправился на 

расположенную недалеко от прозрачного ручья пол-янку, куда еще не ступала лапа животного, вдоволь 

наелся, напился. От сытой жизни меня потянуло на размышления. Следовало обдумать свое будущее. 

«Я ведь умней всех животных, - сказал я себе, наконец. – Отчего бы мне не пойти дорогой мыслителей? 

Умные люди понимают ценность и значение дарованных им благ… Лишь мудрецам открыта цена 

каждого мгновения… Отдохну-ка я в этом райском уголке, буду наслаждаться жизнью, постараюсь 

забыть былые невзгоды. А при случае поищу более безопасное и лучшее местечко»… 

Но получилось так, что моим планам не суждено было сбыться. Из опыта нашего длинноухого племени 

известно, что существует немалая разница между нашими планами, проектами, с одной стороны, и 

тайными законами и внутренними соответствиями – с другой. Многие наши начинания приводят к 

совершенно проти-воположным результатам, и в итоге получается совсем не то, что мы задумывали. Не 

знаю, распространяется ли это правило на людей, одерживают ли верх намере-ния в борьбе за 
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осуществление ваших целей или же и вы плететесь за предопреде-ленным, оставаясь рабами рока? Если 

вы в силах победить судьбу, использовать представившуюся вам возможность, я с удовольствием стану 

вашим ослом и буду таскать ваш груз домой. Если же вы, не зная, чем закончится ваше предприятие, 

предоставили все на волю судьбы, то нечего вам мнить себя выше нас, будьте мило-сердны и не 

совершайте против нас насилия и преступлений… 

Короче, я отказался от намерения куда-то перебираться и решил остаться на облюбованном мной месте. 

Меня радовало изобилие еды, я оптимистично поводил ушами и хвостом. Даже несколько раз 

взбрыкнул в честь жестоких людей. Торжествующе заржал, потом снова немного попасся и разрыдался 

от избытка счастья. Вдруг издали послышался собачий лай. Потом к нему присоединились и другие 

собаки. Я тут же собрался, высоко задрал голову, прижал уши и застыл в смятенном ожидании. В голове 

мелькнула мысль, что речка, где я утром пил воду, неглубока и находится в таком укромном месте, что 

вполне может спасти меня. Я побежал к спасительной речке. Едва мои передние ноги ступили в воду, 

как я услышал громкий голос Сафаргулу - старшего сына моего хозяина: 

- Давай, родной, давай, родной, ищи! Вот следы осла, он проходил здесь. А там видно, что он спал. 

Давай, ищи, ищи, вот он! – кричал он, подгоняя собак. 

…Я тут же все понял и такой страх обуял меня, что лучше было бы умереть. Однако я не преступил 

черты выдержки и достоинства. Не зря ведь говорят, что милосердие и величие Аллаха всегда приходит 

на помощь слабым, тем, кто попал в беду. И словно с небес услышал я, несчастный, голос, говоривший, 

что собаки сохраняют нюх только на суше, а вода уносит все запахи и смывает следы, поэтому в воде 

собаки никого выследить не могут. Так что я со всех ног бросился в воду и поскакал против течения, 

сколько хватило дыхания. 

Остановился я часа через два. Уже не было слышно ни лая собак, ни голоса подгоняющего их 

безжалостного Сафаргулу. Я устал, задыхался, обливался потом. Пришлось задержать бег. Я выпил 

немного воды, пощипал растущую у берега траву. От холода ноги мои застыли, но я все-таки не мог 

решиться вылезти на сушу. 

Немного отдохнув, я продолжил свой путь. Никуда не отклоняясь, я скакал вдоль русла речки, пока она, 

выбежав из леса, не привела меня на прекрасную зеленую лужайку, где паслось около пятидесяти 

быков. 

Несомненно, почтенному Великому господину известно, что ослы как внеш-не, так и по характеру 

очень отличаются от быков. Однако есть прекрасные черты, присущие обеим породам, в том числе и 

дружелюбие: на одном пастбище, совер-шенно не мешая друг другу, паслось много и ослов, и рогатой 

скотины. Скажите по совести, Великий господин, возможно ли такое, чтобы в одном кресле могли уси-

деть два министра, или чтобы в одном государстве правили два эмира? Рабы своих желаний, 

невольники страстей и корысти, мнящие себя высшими существами, вы из гордыни и чрезмерного 

высокомерия в решении мировых проблем всегда стремитесь быть единственными. 
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…Короче говоря, быки сочли, что мое появление не принесет им особого вреда, я же был весьма 

благодарен им за проявленное гостеприимство. Около часа отдыхал я под яркими лучами солнца и, 

отогревшись, поднялся и принялся щипать траву, которой на этой лужайке вполне хватало, чтобы 

удовлетворить аппетит одного осла. 

От вашего человеческого племени нас, ослов, отличает то, что, насытившись сегодня, мы не думаем о 

запасах пищи на завтрашний день. Ибо полагаем, что наше пропитание в руках Аллаха. Вы же, 

насыщаясь божественными дарами, взамен того, чтобы наслаждаться и быть благодарными за это 

Создателю, портите себе настроение мыслями о завтрашней пище, совсем не замечая того, что едите 

сегодня. 

 

Завершив сражения с миром, 

Глядите, я вступил во внутренние войны. 

Мир поглотил единым махом, но вновь 

Желудок мой кричит: мне мало!1 

 

Уже на заходе солнца появились два крестьянина. Беседуя, они прошли мимо меня. Тот, что был 

повыше, говорил своему спутнику: 

- Кажется, братец, в наших лесах опять завелся волк. 

- Волк? – переспросил другой. – От кого ты это услышал? 

- Мусаабадцы говорили, будто волк задрал их осла. 

- Да что ты говоришь? Разве ты не знаешь этих мусаабадцев? Сами, небось, убили несчастное животное, 

а сваливают на волка. 

Дорогой мой господин, я не шелохнулся, услышав эти слова. Трава на этом лугу была такой густой и 

высокой, что крестьяне не увидели меня. 

Они грубыми окриками, на какие способны только крестьяне, согнали коров и направились в сторону 

деревни. 

Я не боялся волка, о котором они говорили. Это не значит, что мы, ослы, гораздо храбрей и отважней 

вас, мужчин, почитающих себя смелыми, как львы. Мы тоже боимся. Только дураки никогда и ничего 

не боятся. Но я ведь знал, что ваш покорный слуга как раз и является тем самым ослом, которого, по 

словам мусаабадцев, задрал волк. Однако, ощущая себя живым и вполне здоровым, я понимал, что все 

эти разговоры о волке – сплошные враки и ничего более. 
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Так что ночь я провел спокойно и беззаботно. Наутро же, проснувшись спозаранку, я приступил к тому, 

что вы называете завтраком. В это время я увидел, как издали в мою сторону медленно движется стадо. 

Но как назло, их сопровождали два огромных пса. Едва почуяв мой запах, они громко залаяли и 

бросились ко мне. 

 

Заметки на полях 

 

«Да будет известно моему уважаемому Великому господину, что, говоря запах, я не имею в виду ни 

удушающего зловония, ни упоительного благовония… Мы, ослы, гораздо чище и благоуханнее вас, 

Высших созданий. Эту мысль можно доказать тем обстоятельством, что если десять особей из вас 

вместе проведут ночь в небольшом помещении, то вы сами будете испытывать отвращение от запахов, 

исходящих изнутри и с поверхности ваших тел, а если в эту комнату войдет кто-нибудь посторонний, то 

он может задохнуться от смрада. По этой причине вы прибегаете к всевозможным ухищрениям – моете 

свои тела, душите их различными духами, чтобы, живя в одном помещении, не брезговать друг другом. 

У нас же, напротив, если десять голов наших соплеменников весь день, а, быть может, и несколько дней 

проведут в небольшой конюшне, они не станут испытывать отвра-щения друг к другу, да и если кто-то 

из вас войдет в конюшню, он не станет заты-кать носа. Несмотря на то, что наши испражнения лежат у 

нас под ногами, многие из вас, Высших существ, пользуетесь ими». 

 

Итак, собаки, учуяв мой запах, бросились на меня. Я припустился бежать и укрылся в расположенном 

неподалеку лесу. И еще долго скакал я, пока не оказался на другой лужайке. 

Мы не придумали, подобно вам, никакого приспособления для того, чтобы измерять наши часы и 

минуты. Я имею в виду прибор, который указывает ваше приближение к смерти и исчезновению. Сами 

о том не подозревая, вы отмеряете минуты своей жизни. Мы же такого прибора не изобрели, поэтому 

его у нас нет. Однако Аллах одарил нас умением определять время и без всяких приборов. 

Оказавшись на лесной поляне, я сразу определил, на сколько агаджев я отда-лился от предыдущей. Так 

как я находился примерно в десяти агаджах от центра моих страданий и мук – Мусаабада, то здесь меня 

уже никто не знал, и я мог не опасаться, что какой-нибудь человек вернет меня моим злобным хозяевам. 

Теперь уже не было необходимости скрываться. Я мог жить открыто, не боясь покушений на свою 

свободу. 
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ГЛАВА III 

 

Целый месяц я прожил на этой лесной лужайке, наслаждаясь полнейшим бездельем. Иногда, конечно, 

на сердце накатывала тоска одиночества. Я вспоминал дом прежнего хозяина, своих друзей. Тем не 

менее, одиночество я предпочитал несчастной жизни в обществе. Как истинный философ я размышлял о 

взаимоотно-шениях личности и общества, об общении и аскетизме. В конце концов, я пришел к выводу, 

что если некто счастлив в одиночестве, то это лучше, чем влачить полное мук существование в своем 

племени, среди сородичей, у себя на родине или просто в каком-либо обществе. 

 

Любовь к родине священна, Саади, 

И смерти нет, ведь здесь я рожден матерью1. 

 

Заметки на полях 

 

«Проблема отношений личности и общества является одной из важнейших, тончайших и сложнейших 

проблем прогресса. Мой дорогой юный господин, я принял решение, что, рассказывая Вам о своих 

приключениях, буду, насколько хва-тит моего ослиного разумения, делиться с вами некоторыми 

мыслями. Необходимо определить, были ли люди со дня сотворения мира одиночками или же жили об-

щиной? Некоторые ученые, занимающиеся изучением разновидностей сынов чело-веческих и их 

природы (европейцы называют их антропологами), впав в заблуж-дение, полагают, что на заре создания 

люди были дикими и жили по одиночке, не вступая в отношения и близость со своими соплеменниками. 

Жили они, добывая пищу с помощью каменных топоров и стрел с кремниевыми наконечниками. 

Я же думаю иначе. Действительно, у первобытных людей наука и искусства были еще в зачаточном 

состоянии, прогресс не ощущался. Однако тяга к общине, желание ничего не совершать в одиночестве, 

жить в племени, в семье является насущной необходимостью всех животных, как ваших соплеменников, 

наделенных даром речи, так и моих сородичей, на первый взгляд, не умеющих говорить. Человек, в 

своем высокомерии почитающий себя существом высшего порядка, не может отрицать, что и он 

принадлежит к животным, причем он слабее и беспо-мощней всех остальных живых существ. 

Следовательно, подобно всем, кто ходит по земле или летает в воздухе, и первобытный человек 

испытывал тягу к жизни в стаде. Наконец, есть еще одно различие между вами, существами, 
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наделенными даром речи, и нами, бессловесными животными. А заключается это различие в том, что в 

нашей общине царит равенство между всеми ее членами, вы же, пораженные высокомерием и эгоизмом, 

при малейшей возможности выгоды забываете о ра-венстве и взаимопомощи, стремитесь самолично 

завладеть этой выгодой, при-своить ее. Вы стараетесь обладать всем в одиночестве, рветесь добиться 

превос-ходства, прибегаете к насилию над остальными, стремитесь уничтожить своего соседа и 

соплеменника». 

 

Предаваясь подобным размышлениям, я счастливо жил и пасся, пока вдруг не обнаружил, что травы на 

лугу становится все меньше, а с приближением зимы по-ложение может совсем осложниться. В лесу с 

деревьев постепенно стали осыпаться листья. Воду уже можно было пить лишь, когда солнце взойдет и 

растопит образо-вавшийся лед, место, где я спал, стало сырым по ночам. «Какие неприятности ждут 

меня впереди? – подумал я. – Если я еще некоторое время проживу здесь, то умру от голода и жажды. 

Но как же мне быть, куда податься? Найдется ли человек, готовый приютить чужого осла?». 

После нескольких дней размышлений я нашел выход. Вышел из леса и напра-вился в расположенную 

поблизости деревню. Отыскал на краю этой деревни ма-ленький домик. Вижу, перед ним сидит какая-то 

старуха. Она перебирала шерсть, греясь под лучами солнца. Я тихо приблизился к ней, так что старуха 

не заметила, и прижал голову к ее лбу. Она вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. 

Я стоял неподвижно, прижав уши и опустив глаза. Придя в себя, старуха погладила меня по голове, шее 

и жалобно сказала: 

- Бедняжка бессловесная, кажется, трудные дни заставили его забыть о шалостях. Как он спокоен, не 

буянит. Хорошо бы, если б его хозяин не объявился. С удовольствием оставила бы его себе взамен 

моего так внезапно издохшего ос-ленка. Ласкала бы его вместо моей малютки. А он бы таскал для меня 

грузы домой, на базар. Увы, как много на земле людей с ослиным нравом. А вот ослов без хозяев совсем 

нет. 

Слушая старуху, я придавал себе все более кроткий и несчастный вид, смот-рел на нее краем глаза и, 

шевеля губами, старался все более понравиться ей. В это время из дома послышался детский голос: 

- Бабушка, ты с кем разговариваешь? 

- Родной мой, душенька, я говорю с ослом, прижавшимся головой к моему лбу, - отвечала бабушка. – 

Он так ласково смотрит на меня. Я же не так жестока, чтобы обидеть и выгнать его. 

Мальчик выскочил во двор и подбежал к нам. Ему было лет семь. Одежда на нем была хоть и старая, но 

чистая. 

- А можно и я поглажу его по голове? – спросил мальчик. 

- Можно, только будь осторожен, смотри, чтобы он не укусил или не лягнул тебя. 
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Мальчик подошел ко мне и осторожно погладил по шее. Я не шевельнулся, боясь, что он испугается и 

убежит. Лишь высунул язык и лизнул руку мальчика. Тарыверди – а именно так звали мальчика – 

влюбился в меня и все твердил бабушке: 

- Бабушка, пусть он будет моим ослом. 

- Сначала сходи в деревню, в караван-сарай. Там собираются все приехавшие сюда люди. Расспроси, не 

появлялся ли вчера вечером или сегодня утром кто-нибудь, разыскивающий пропавшего осла. 

Мальчик убежал в деревню. Я вышел из двора и пошел за ним. Останавли-вался там, где останавливался 

он, что он ни делал, я повторял за ним. Этим я еще больше понравился Тарыверди. 

Наконец мы дошли до караван-сарая. 

- Чего ты хочешь, Тарыверди? – спросил у него хозяин караван-сарая. 

- Я хотел узнать, чей это осел, который стоит рядом со мной? 

- Много мне доводилось видеть ослов, они тут появляются чуть ли не каждый день, каждый час, что ни 

минута, то новый осел. Но тот, который рядом с тобой, не мой, и я его никогда не видел. 

Этот ответ очень обрадовал Тарыверди. Он спокойно запрыгнул мне на спину, и мы направились к их 

дому. Я поскакал во весь опор, торопясь привезти мальчика. Увидев бабушку, он издали закричал: 

- Он ничей! Наверное, он для нас с неба свалился! 

Эти слова обрадовали и бабушку. В ту ночь они поставили меня в конюшню, набросали мне клевера, 

оставшегося в наследство от предыдущего осла. Так что ночь я провел в теплом и мягком месте. Утром 

меня вывели, напоили, надели на меня недоуздок, набросили на спину попону. То есть облачили в 

официальную одежду для переноски грузов. Нагрузили двумя не очень тяжелыми корзинами с зеленью. 

Тарыверди сел на меня верхом, и мы отправились в поселок Гессан, кото-рый был центром этого края и 

где по субботам собирался базар. Дядя Тарыверди жил в этом поселке и держал там лавку. Он выгодно 

продал зелень и отдал деньги Тарыверди. Так что под вечер мы вернулись домой живые, здоровые и с 

большими деньгами. Я был очень доволен своими добрыми и приветливыми хозяевами; с другой 

стороны, бабушка и внук любили меня, как нежданный дар небес. 

Дорогой и великий господин, я прожил в этом доме четыре года и достойно исполнял свой долг. Я 

никого не утруждал, не мучил. Тарыверди и его бабушка очень нравились мне. Они не нагружали меня 

тяжелой работой, не били. Корма мне давали в достаточном количестве. К тому же мы, ослы, не такие 

чревоугодники, как вы, люди, и не требуем разнообразия в пище: летом нам достаточно арбузных или 

дынных корок, нам хватает остатков свежей травы, которая остается после коней или быков. А зимой 

мы удовлетворяемся сеном и сухим клевером, а иногда и овсом. 
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В эти четыре года я был недоволен только в тех случаях, когда меня отдавали в аренду. Люди же, 

арендовавшие меня, пользуясь тем, что я не являюсь их собственностью, заставляли меня выполнять 

очень тяжелую работу, мучили. Об од-ном из таких случаев я Вам расскажу. 

 

 

 

ГЛАВА IV 

 

Жил в Гессане богатый человек Тоганбек, владевший большими садами. 

Было у него имение на расстоянии агаджа от Гессана. По четвергам он вместе со всей своей семьей 

отправлялся в это имение. Как-то в четверг явился к нам слуга Тоганбека, дал бабушке Тарыверди 

двадцать медных монет и арендовал меня на день. Он тут же сел на меня верхом, и мы поехали к 

Тоганбеку. В саду позади дома я увидел на привязи шесть своих соплеменников. Я бросил на них 

пристальный взгляд, потом оглядел себя и понял, что превосхожу их всех шестерых разом по пол-ноте и 

силе, а может, даже по красоте и обаянию. Гордость переполнила меня, я по-чувствовал себя 

величественным и издал несколько торжествующих криков своим громким и прекрасным голосом. 

Соплеменники, подражая мне, подхватили мои крики. Поднялся такой гвалт, что, казалось, сейчас 

рухнут стены дома Тоганбека. 

К нам подбежали трое маленьких ребятишек хозяина дома с арбузными кор-ками в руках. Они 

разломали их и стали угощать нас. Занятый едой, я заметил, как старший из мальчиков, показав на меня, 

заявил: 

- На этом осле поеду я. 

- Ты жадничаешь только потому, что старше нас! – воскликнул второй. – Лучше пойдем к отцу, и он сам 

скажет, кто на каком осле поедет. 

С этим мальчишки убежали в дом. Скоро из дома вышли сам Тоганбек с же-ной, старшим сыном, 

невесткой и уже знакомыми мне мальчиками. Они полушутя-полусерьезно обсуждали, кто на ком из нас 

поедет. Этот дележ осложнялся капри-зами детей, их требованиями и родительской любовью. 

- Давайте бросим жребий, - предложил, наконец, старший сын Тоганбека. 

- Вот дурак, - рассердилась его мать, – как же ты побросаешь этих семерых ослов в мешок и будешь по 

одному тащить их? Что за глупости – жребий? Зачем все так усложнять? 

- Сын прав, - рассмеялся Тоганбек, видя, что его жена сердится. – Конечно, ни к чему бросать всех ослов 

в один мешок и по одному вытягивать. Мы просто углем нарисуем на них какие-нибудь знаки, потом 
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нарисуем такие же знаки на бу-мажках, и эти бумажки бросим в мешок. Пусть каждый из нас вытащит 

по бумажке. Кому какой знак достанется, на том осле и поедет. 

Это предложение Тоганбека получило одобрение остальных. Его сын прин-ялся разрисовывать нас. 

Начал он с меня. Воспользовавшись тем, что был первым, я тихо отступил к стене, незаметно потерся об 

нее и стер знак. Второй осел, под-ражая мне, проделал то же самое, и второй знак тоже исчез. 

Остальные последовали нашему примеру. Обнаружив, что нарисованные им знаки стерлись, сын 

Тоганбека разгадал нашу уловку, схватил кнут, бросился первым делом в мою сторону и несколько раз 

вытянул им меня. Остальные мои соплеменники тоже не остались без своей доли побоев. После этого на 

нас снова стали рисовать знаки. В этот раз, опа-саясь наказания, мы стояли смирно. 

Наконец, жребий был брошен. Каждый сел на доставшегося ему осла. Мне выпал старший сын 

Тоганбека. Затаив на него обиду, я с нетерпением ждал возмож-ности отомстить за полученные удары. 

Итак, мы повезли членов семьи Тоганбека в их имение. Сын Тоганбека по привычке кольнул меня 

гвоздем, все понукал, ударяя пятками по бокам. Я шел, не обращая на это внимания. Дорога наша 

проходила через глубокую, полную воды яму. Переброшенный над ней деревянный мостик давно 

обветшал. В отличие от своего седока, я издали почувствовал, что мостик этот прогнил и не выдержит 

нас. Поэтому идти по нему следовало осторожно и медленно. Но гнев от ударов и пону-каний моего 

безжалостного всадника помутили мой разум и лишили меня всякого милосердия. «О, Аллах, утопи нас, 

унеси и меня в ад», - прошептал я и с необычной резвостью вскочил на этот мостик. Тот обломился, и 

мы оба оказались в воде. 

И тут, прервав свои речи, я хочу обратиться к моему уважаемому господину, но не с упреками, а лишь 

потому, что к этому вынуждает меня необходимость, и спросить: как Вы относитесь к этому? Вы на 

весь свет прославили нас как образец глупости и неразумности. Мы же, не учась и не тренируясь, от 

рождения обучены плавать и спасать из воды свои шкуры. А вы, создания более высшего порядка, чем 

мы, венцы природы, повелители мира, оказавшись в воде, если никто не научил вас плавать, будете 

барахтаться в ней, как осел, увязнувший в глине, и утонете. 

Сын Тоганбека ни секунды не удержался на поверхности, чтобы я успел схва-тить его зубами за руку. Я 

доплыл до берега и выпрыгнул на сушу. Он же стал барахтаться и ушел под воду. Его родители, 

соскочив с ослов, с превеликим трудом смогли спасти своего сына. А потом уже с величайшей 

осторожностью переправи-лись через мост. 

На суше я крепко уперся всеми четырьмя копытами в землю и отряхнулся. Капли воды брызнули с 

моего тела во все стороны. Потом, пробежав круг, я издал громкий крик, желая этим сказать юноше – 

можно ли быть столь злобным при такой беспомощности? 

Больше сын Тоганбека садиться на меня не решился. Меня доверили его двухлетнему доброму и 

симпатичному братику, и наш караван медленно продолжил свою дорогу. По пути люди беседовали. 

- У меня вечно портится настроение, когда мы приезжаем в этот пир1, - жаловалась жена Тоганбека. – 

Ведь это кладбище, здесь лежат мертвецы. 
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- Чего же ты боишься? – спросил Тоганбек. – Неужели здешних мертвецов? 

- Нет, - ответила жена. – Мертвых я не боюсь. Просто начинаю думать, что однажды и меня понесут на 

это кладбище. А ты тут же женишься на Биби - дочери нашего соседа. 

Тоганбек смеялся, подшучивая над женой. Наконец мы достигли пира, вошли в ворота. Дорога от ворот 

до усыпальницы проходила через кладбище. Так, верхом на ослах, они проехали кладбище. 

- А что делает на могиле этот бедный мальчик? – закричал вдруг ехавший на мне сын Тоганбека и 

соскочил на землю. 

Мы увидели, что, распростершись на свежей с виду могиле, плачет мальчик лет трех. 

- Что ты делаешь здесь? – спросили у него. 

- Вчера умерла моя бабушка, - ответил он. – Ее принесли сюда. И я пришел вместе с ней. Но я был 

живой, поэтому меня не положили в могилу рядом с ней. А мне больше не с кем жить. У меня была 

только бабушка. Вот поэтому люди оста-вили меня рядом с могилой и ушли. Я со вчерашнего дня здесь 

без еды и питья. 

Все – Тоганбек, его жена, старший сын и остальные – обступили мальчика, стали сочувствовать ему. 

Дали ему немного еды из своих запасов. Когда мальчик немного пришел в себя, его спросили: 

 

 

- Как же это получилось, что ты потерял родителей и остался сиротой? 

Этот трехлетний несмышленыш как мог рассказал обо всем, что с ним про-изошло. Оказалось, что его 

родители умерли незадолго до этого, и за мальчиком ухаживала его старая бабушка. Бедная женщина, 

живя в нищете, с трудом выкра-ивала гроши, чтобы купить ему немного молока, и до последнего 

мгновения ухажи-вала за внуком. 

Рассказ мальчика опечалил собравшихся, им стало жаль сироту. Тоганбек ре-шил взять мальчика к себе 

домой, чтобы тот жил у него. После посещения святыни сироту посадили мне на спину позади сына 

Тоганбека и отправились домой. 

Я был бесконечно счастлив, став свидетелем этого благородного поступка Тоганбека, 

свидетельствующего о его добром сердце. К своим ранним представле-ниям о человеческом характере я 

добавил новую страницу, опровергающую преды-дущие. Точнее говоря, оставаясь при своем прежнем 

мнении, я счел милосердие, проявленное Тоганбеком, делом необычным, из ряда вон выходящим. 

«Редкий, зна-чит, несуществующий», – говорили наши предки. До чего же вы, люди, отличаетесь от 

остальных животных мерзостью и недостойными поступками. 
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Прежде всего, вы отличаетесь от нас своей природой и противоречивым ха-рактером, считая мир, где вы 

были произведены на свет, землю, являющуюся вашей родиной, средоточием страданий и тревог. 

Превратив ее богатства и дары в цепи и ловушки для себя, вы обратили землю в преисподнюю, раздули 

адское пламя. Вам, сынам человеческим, мир представляется огромной лечебницей, где каждый из вас 

подвержен различным легким и тяжким недугам. Если не верите, езжайте в любой город, пройдите по 

улицам и кварталам. Зайдите в любой дом и спросите каждого из его обитателей по отдельности: «Есть 

ли в вашем доме счастье и уют? Живете ли вы в покое и радости?». И все ответят вам одно и то же: 

«Того, о чем вы говорите, в нашем доме нет». 

Второе – ваша жизнь стала бесконечно зловонной и смрадной, ибо вы, напе-рекор собственной природе, 

наполнили ее столь необходимой вашей натуре ложью, почитаемой вами важнейшим условием для 

достижения наслаждения. И уже невоз-можно вам вырваться из этой зловонной среды. Вы рождены во 

лжи, выросли в окружении лжи и во лжи влачите свои жизни. Как же сможете вы покинуть ставший для 

вас привычным мир? Разговоры ваши – сплошная ложь от начала и до конца, вы говорите одно, а 

думаете прямо противоположное. И потому ложь стала вашей второй натурой. А уж если человек 

приобрел дурной характер… 

Спасение свое, свою суть вы видите в лицемерии и хитрости. Если кто-либо из вас совершит честный 

поступок, пойдет наперекор своей второй натуре, то такой человек подвергает себя многим опасностям. 

Почему? Потому что в ответ своей правде он не услышит ничего, кроме лжи. Вы ходите во лжи, лживо 

посещаете собрания, лжете, когда молитесь. К примеру, встретив какого-то знакомого вам человека, вы 

здороваетесь с ним. Какую цель преследуете вы, здороваясь? Вы же не хотите пожелать кому-то 

здоровья и покоя. Когда к вам приходит гость, вы вы-ражаете при этом бурную радость и неоднократно 

просите задержаться еще чело-века, который даже не думал уходить. А когда он уходит, вы с укоризной 

говорите ему: «Ну что это за визит, мы ждем, что скоро вы еще раз навестите нас». 

Вы созываете гостей, создаете для них все условия для наслаждения; делаете кому-то подарки и 

подношения; если с кем-то происходит печальное происшествие, вы приходите утешить его и выразить 

свое сочувствие; если с кем-то произошло радостное событие, немедленно мчитесь поздравлять его; 

стоит вам некоторое время не видеть человека, вы несетесь увидеть его, встретиться с ним; если вы 

давно не видите друга, то интересуетесь, не заболел ли он, не нуждается ли в вашей помощи; придя к 

местам поклонения, вы плачете – но все это чистая ложь и ложная чистота! Если вы через некоторое 

время услышите, что человек, с которым вы поз-доровались, умер, вас это не огорчит. Если вы 

неоднократно настаиваете на встрече с кем-нибудь, снова и снова приглашаете его к себе, и человек тот, 

обманутый вашими лживыми приглашениями, вновь навестит вас, это будет для вас страшней укуса 

змеи. Пригласив в дом гостей, пышно угощая их, вы в душе проклинаете этих людей, желаете им 

всяческого зла. Будучи приглашенными в гости, вместо того, чтобы выразить хозяевам свою 

благодарность, вы, находясь там, изображаете на лице необыкновенную радость, а в душе проклинаете 

хозяина, поливаете его пото-ками брани, думая: сидел бы я себе спокойно дома. Вы смеетесь, в душе 

проливая слезы. Демонстрируете знакомому, встреченному на улице, радость, а в душе осы-паете его 

бранью. Вы со всевозможной приветливостью уверяете хозяина дома, что его доброе отношение 

смущает вас, а про себя с завистью переживаете: «Почему у нас нет условий и возможностей тоже 
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устроить такой прием?». Если на следующий день после приема хозяин дома зайдет навестить вас, вы 

не откроете ему дверь и пошлете вслед тысячу проклятий. Вы можете приходить в дом к человеку, 

которого совершенно не хотите видеть. Вы будете торжественно отмечать праздник, ворча при этом в 

адрес Джамшида1, основателя этого праздника. Встречаясь с людьми, которых ругаете за глаза, вы 

будете лицемерить перед ними. При встречах с кем-либо вы в душе будете желать своему знакомому 

всевозможных несчастий. 

Так вы и живете, ради удовлетворения своих желаний и сладострастия. Вы не общаетесь с теми из своих 

соплеменников, от которых не ждете никаких личных выгод. Вы подобострастны к людям либо из 

желания, чтобы он стал вашим покровителем, либо же, если не надеетесь что-либо получить от него, 

ради того, чтобы он не навредил вам. Если вы тратите свои средства и время на организацию угощения, 

приема, подношения подарков, то лишь для того, чтобы навредить кому-то из своих соплеменников, 

лишить его уважения, отнять его положение. Либо же вы, добиваясь этих привилегий для себя, просто 

хотите вызвать зависть в ком-либо из своих сородичей. Вы неустанно трудитесь, приобретая все больше 

богатства с единой целью – строить высокие дворцы, устилать их красивыми коврами, украшать 

золотой посудой, достичь всех степеней почета и славы, и тем самым, превзойти остальных. Только для 

личной выгоды вы даете себе труд молиться, проливаете слезы, умоляете о ниспослании вам 

божественных даров. Глаза ваши мокры от слез, но порох, который вы готовите для убийства себе 

подобных – сухой. Высокомерие и чванливость – единственные причины болезней и несчастий сынов 

человеческих. Но неизвестно вам, что вы, в отличие от нас, более нуждаетесь в своих соплеменниках, 

что пока вы не войдете в мир цивилизации и равенства, так и останетесь самыми несчастными из 

хищников. Нуждаясь и завися друг от друга, вы враждуете друг с другом, всегда прибегаете к любым 

видам предательства – и в этом заключается ваша самая большая гнусность, самая главная мерзость 

рода человеческого! 

 

ГЛАВА V 

 

Итак, я уже говорил, что жил счастливо и в удовольствиях в услужении у бабушки Тарыверди… И это 

продолжалось до тех пор, пока этот подлый мир по давней своей привычке не решил отнять у меня свои 

дары, влить ложку дегтя в мою бочку меда, не преисполнился зависти к моей спокойной и радостной 

жизни. Отец Тарыверди, находившийся на военной службе в одной из стражных частей, завер-шил 

службу и вернулся домой. Один из его близких родственников, человек чрезвы-чайно богатый и 

дослужившийся в армии до звания султана, умер в пути, не оста-вив после себя прямых наследников. 

Это наследство позволило семье Тарыверди вознестись из нищеты на вершины богатства, превратило 

мрак крестьянского существования в счастье цивилизованной жизни. 

Они распродали все свое имущество в деревне и переехали в город. Я тоже оказался в числе проданного 

имущества. И это повергло меня, помнящего доброе к себе отношение Тарыверди и его бабушки, в 
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глубокую печаль разлуки. Хотя по совести должен сказать, что эти два благородных существа никогда 

не смогли бы стать моими собеседниками. 

Если б я знал, уважаемый господин, как подействует на Тарыверди, его бабушку и отца эта внезапная 

перемена в их жизни, переезд из деревни в город, необходимость бросить меня, сгорать в пламени 

расставания. Ведь каждый род, каждое племя, любая семья или человек могут прожить полную счастья 

и радостей жизнь, засевая необходимое для них количество земли, разводя крупный и мелкий рогатый 

скот, занимаясь ремеслами, в том числе производя для себя необходимую в жизни шелковую или 

хлопковую одежду. У таких людей мало денег, и в этом смысле их можно считать нищими, однако они 

никогда не узнают, что есть истинная нищета и страдания. У них достаточно вещей для личного 

потребления, они уверены в своем будущем, а золото и серебро для них - лишь средство обмена. Им 

никогда не придет в голову, что они могут умереть от голода, холода, лишенные дома и одежды. Но 

любой человек утратит связь с местом, которое вскормило и содержало его, отдалится от природы, 

обеспечивавшей его существование своими дарами, если, убежав от свежеиспеченного хлеба, 

различных фруктов, скота, питающего его молоком и мясом, дичи и вкуснейшей рыбы, выловленной в 

море или реке, от степей и полей спрячется за оградой городов. Никогда уже не удастся ему с легкостью 

вернуться к этим сокровищам природы. Если человек захочет вести цивилизованную жизнь, он для 

обеспечения своего существования должен быть готов к тяжелому труду и трудностям, ему придется 

избрать требующее труда ремесло, чтобы получить возможность обменять производимый им товар на 

имевшиеся раньше в его распоряжении, но утраченные теперь дары природы. И если малой части людей 

удается в этих условиях стать богатыми, то большинство оказываются ввергнутыми в нищету, голод и 

безысходность. 

У многих народов люди, избирающие якобы цивилизованный путь, разоряют деревни, уничтожают 

пригодные для обработки земли, строят города, увеличивая их население; для обеспечения избранным 

удобной жизни и удовлетворения потребностей незначительная часть городского населения 

привлекается к работе в никому не нужной промышленности. Например, многие из этих обездоленных 

трудятся на оружейных заводах, продукция которого необходима лишь для нападения на таких же 

угнетенных, некоторые привлекаются для изготовления изделий из хрусталя и прочих модных 

украшений. Их отрывают от работы на природе, от земледелия и хозяйствования, то есть от труда, 

который сама при- рода сочла необходимым для жизни людей. Подобные нарушения традиций 

обрекают человека на нищету и несчастья, люди постепенно гибнут от голода и холода. 

В древние времена ваши предки не связывали себе руки подобным образом, обрекая себя на 

унизительную и постыдную нищету; напротив, они всеми силами боролись с бедностью. Если же 

оказывались в безвыходном положении, то предпо-читали покончить счеты с жизнью, нежели просить 

подаяния. Но всегда они были благодарны силе и умению рук своих. 

Как известно, первобытные люди жили за счет сбора диких плодов и охоты на дичь; едва места их 

обитания истощались, они перекочевывали в другие леса и поля, изобилующие плодами и дичью. Затем 

постепенно они научились обрабаты-вать землю, заниматься хозяйством. Если земля, на которой жили 

ваши перво-бытные предки, оказывалась бесплодной, они переселялись в края с более плодо-родными 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 52 

 

землями. И только в тех случаях, когда появлялось другое племя, мешающее им спокойно жить и 

добывать пищу, вспыхивали войны. И тогда уже сражение было упорным, пока одна из сторон не 

выходила победительницей, а другая – побежденной. Именно поэтому людские потоки кочевали из 

одних земель в другие. Татарские, тюркские, монгольские племена, а также и Ваши предки только из 

нужды, гонимые голодом переселялись с севера на восток. Мы прекрасно знаем, что воспеваемые 

льстивыми историками и корыстолюбивыми поэтами великие войны между двумя общинами 

проистекали именно из жажды обогащения и улучшения жизненных условий. Первобытные люди эпохи 

Адама по природе своей не могли терпеть бессилие и голод. И чем более распространялась и крепла эта 

неправедная, ложная цивилизация, люди отдавали предпочтение городской жизни перед кочевой и 

бесстыдно склоняли головы перед любыми унижениями. 

Мне хотелось бы предложить вашему вниманию исследование различных разновидностей нищеты. 

Некоторые философы и историки утверждают, будто нищета сопутствовала человеку с первых дней 

творения. Да будет Вам известно, что бывает нищета абсолютная и относительная. Абсолютная нищета 

– это когда человек или же племя не имеют никакой возможности для удовлетворения своих 

потребностей. Не могут иметь вдоволь пищи, не имеют одежды, спасающей от холода или жары. У них 

нет домов, где они могли бы укрыться от летнего зноя или зимней стужи. Это нищета абсолютна. Таких 

нищих можно встретить только в больших городах или общественных центрах, и нигде более. 

Нищета относительная – это отсутствие излишеств, облегчающих жизнь человека, излишества нужны 

лишь для пышности и моды. При наличии излишеств человек вправе называть себя богатым, а если их 

нет, то он считает себя бедным, но при этом никогда не страдает от недостатка в еде, одежде. Например, 

бакалейщик, зарабатывающий себе ежедневно на пропитание, считает себя бедней галантерей-щика, 

имеющего дома самовар и хрустальную люстру. Человек, который летом может купить себе хлопковую, 

а зимой шерстяную одежду, чувствует себя бедней того, кто носит одежду из шелка. Поэтому 

относительно бедные люди ощущают беспокойство, стремясь сравняться с людьми, находящемся на 

более высоком уровне достатка, чем они. 

Вы, люди нынешнего века, постоянно ощущаете себя бедными. Потому что корыстность и жадность 

ваши столь велики, что вы никогда не удовлетворитесь благами, которыми обладаете. Потому и 

счастливей вас крестьяне, что они не гонятся за модой, лишней одеждой, жильем и украшениями, их 

пища проста и естественна, они не накупают домашней утвари больше чем это необходимо. Пусть у них 

мало денег, но зато нет и ненужных вещей. Отсюда следует, что жить в городах, центрах цивилизации 

гораздо вредней и хуже, чем на природе, в деревне. 

А о том, каким путем ныне богатые заработали свое богатство и как они угнетают низшие слои, мы 

поговорим отдельно, когда придет время. 

 

Заметки на полях 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 53 

 

«Европейцы считают себя богатыми и цивилизованными. Впрочем, при этом следует учесть, что лишь 

небольшая их часть действительно являются обладател-ями богатств. Однако охваченные суетой они 

тоже живут, как глупые моты или несчастные дикари, и почитают это для себя за счастье. Остальные же 

совершенно бедные и в полном смысле слова живут в нужде. 

Не всем же быть банкиром Хоршем и Ротшильдом или новейшим произ-водителем пушек Круппом, 

чтобы иметь капитал более ста гюруров1. Подобные капиталы и богатства – тоже примета нашего 

времени. По утверждению историков, прогресс и цивилизация достигли своего предела четыреста лет 

тому назад. Никогда человек не был развит до такой степени. 

В древние времена, когда приближенные правителей Рима, Персии, Китая, Туркестана захватывали 

какие-то страны или грабили какие-то племена, добыча их была небольшой. Это только поэты в своих 

одах называли своего повелителя вла-дельцем несметных сокровищ и огромного богатства. Но даже эта 

чрезмерно раздутая поэтами, а на самом деле незначительная добыча хранилась недолго; очень скоро 

находился кто-нибудь посильней и отнимал ее. И, может, предыдущий владелец готов был жизнь отдать 

ради этого богатства. В жизнеописаниях древних императоров, историях правителей стран Востока не 

найдешь рассказа о том, как сын смог воспользоваться наследством отца или внук – тем, что оставил 

ему дед. 

А что же богатства, о которых твердят нынешние европейцы? Во-первых, во всей Европе едва ли 

сыщется сто тысяч человек, имеющих сто тысяч и больше туманов; во-вторых, несмотря на то, что 

сейчас в Англии разрабатывается специ-альный закон, направленный на защиту капитала, там едва ли 

насчитается более тысячи человек, состояние которых превышает один гюрур. А это очень мало для 

страны с таким большим населением. Остальные же, то есть миллионы людей, по сути, бедны и живут в 

нужде. Каждое утро они просыпаются с мыслью, где и как найти денег на пропитание, где они проведут 

нынешнюю ночь и что с ними будет завтра. Положение рабов намного предпочтительней, чем жизнь 

этих людей, твер-дящих о свободе и живущих в центре цивилизации. Потому что рабовладелец хоть 

как-то заботится о рабах, которых заставляет работать на себя, он их насколько это возможно 

обеспечивает питанием и одеждой. Несчастны те, у кого нет ни хозяев, ни человека, который заботился 

бы о них. Обладатели огромных состояний их ни во что не ставят. Кроме того, никогда еще не было, 

чтобы богатство, как сейчас, было сконцентрировано в руках небольшой кучки людей, а большинство 

населения жило в бедности и нужде. 

 

 

Короче говоря, нынешние богатые люди во много раз состоятельней тех, что были в прошлом, а бедные 

– значительно несчастнее. Конечно, и среди богатых едва ли отыщется тысяча человек, которые 

позволят себе купить сервиз из севрского фарфора за двадцать или тридцать тысяч туманов. А их соседи 

будут при этом умирать от голода. 
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Человек богатый заплатит за коня пятнадцать тысяч туманов. В Нью-Йорке состоятельный человек, 

организуя прием, тратит пятьдесят тысяч туманов. Если уж столь сильно в них тщеславие, если глаза 

уже ничего не различают, кроме внешнего здоровья, то от таких людей нечего ждать милосердия и 

добрых дел, надеяться на их благотворительность глупо и неверно. Разве Гарун1, чье имя стало притчей 

во языцех, занимался когда-либо чем-то подобным, был ли он способен на такое? 

Рассказывают, что в древнем Риме некий богатый человек угощал своих гос-тей блюдом из соловьиных 

язычков. А поэты, уподобившись тем самым соловьям, воспели его в тысячах од. Какие же оды можно 

складывать о столь богатом чело-веке, который, видя нужду бедняков, не помогает им? Есть ли язык, 

способный рассказать об этом?.. 

Если в прошлом богатые люди были чрезмерно расточительны, то они удов-летворяли собственное 

тщеславие дома, нынешние же стремятся продемонстриро-вать бедным свое богатство и тем самым еще 

более усугубляют их страдания». 

 

Однако продолжу свой рассказ. 

Мой новый хозяин оказался неплохим человеком. У него был один недос-таток – всякий, будь то 

человек или животное, кого он кормит, должен был постоянно работать на него. В чем, например, 

состояли мои обязанности? Каждое утро он впрягал меня в небольшую тележку, наполнял ее собранным 

дома мусором, затем эту тележку я отвозил на поле, куда этот мусор высыпали вместо удобрений. На 

обратном пути ту же тележку нагружали мешками с картофелем и зерном, которые я вез домой. Я 

ненавидел эту тележку, поэтому ленился. Особенно, когда приходилось везти товар на рынок… Правда, 

меня не нагружали так сильно, как это делала моя первая хозяйка, это исчадие ада, меня не били и не 

мучили, однако в те дни я оставался без еды и питья. Однажды гнев ударил мне в голову, и я снова 

замыслил месть. Вы увидите, сколь любопытной была месть, которую я задумал. 

В дни, когда надо было ехать на рынок, обитатели дома просыпались рано. Укладывали зелень, 

выносили на двор кувшины с кислым молоком. Укладывали в корзины собранные за неделю яйца. 

Я же, наблюдая за этими приготовлениями, печалился о своем несчастье. Не изыскав способа избежать 

предстоящих мучений, я еще несколько недель терпел, таская грузы. Как-то, пощипывая траву, я 

обнаружил недалеко от дома своего хозяина овраг, полный глины и поросший камышом. «Когда 

настанет день тащить груз, - подумал я, - укроюсь здесь, в камышах». Так я и поступил. Около часа 

прятался я в камышах. Было слышно, как хозяин кричит, зовя меня. Но я не дви-нулся с места. Наконец, 

он умолк, утратив всякую надежду. Потом я услышал, как он сказал жене: 

- Если б вы не держали ворота сада открытыми, животное не ушло бы, и мне бы не пришлось 

понапрасну искать его… Но раз уж осел ушел, то мы в ожидании его только зря потеряем время. Лучше 

уж запрячь в тележку кобылу. Но теперь нам следует быть внимательней и не оставлять ворота 

открытыми. 
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Так в тот день мне удалось избежать тележки. После полудня, выбравшись из камышей, я вдоволь 

попасся, а под вечер спокойно вернулся домой. Довольный моим возвращением хозяин обрадовался, 

похвалил меня. 

Через неделю снова подошел день, когда надо было идти на рынок. Я вновь спрятался в своем укрытии. 

В этот раз я видел, что на мои поиски вышла уже целая группа людей. Тем не менее я не двинулся с 

места, а в душе смеялся тому, что они понапрасну ждут меня. Так прошел и этот день. 

Наступил третий базарный день. Я открыл зубами щеколду на воротах, вы-шел наружу и, как обычно, 

укрылся в своем убежище. 

В этот раз мой хозяин вышел из дома разъяренным, ведя за собой охотничью собаку, и стал кружить 

вокруг луга. Эта бессовестная собака, обнаружив мои следы, привела хозяина совсем близко к моему 

убежищу. И хотя я был полностью укрыт в камышах, но хозяин, поверив собаке, решил искать меня 

именно здесь. Он хорошо знакомыми вам словами науськивал собаку искать меня. И не успел я 

опомниться, как та уже вцепилась мне в ухо. С огромным трудом я выбрался из камышей и поскакал по 

лугу. Но захваченным из дома арканом хозяин поймал меня, а потом выхватил из-за пояса длинный 

кнут и стал без устали охаживать меня им. Несмотря на полученные побои и раненое ухо, я с 

сожалением вынужден был впрячься в тележку. Тяжело нагрузив ее, хозяева погнали меня на рынок. С 

того дня началась наша с хозяином вражда. Знойными летними ночами он заводил меня в конюшню и 

запирал дверь. Я же назло ему зубами открывал ее и осторожно выходил на волю, а потом, чтобы никто 

ничего не заподозрил, возвращался и снова опускал щеколду. 

Однажды он накрепко запер меня в стойле. Еды было мало. Открыв дверь, я отправился в огород. Там 

вдоволь наелся огурцов, тыквы, а потом снова вернулся в конюшню. Если б утром они не обнаружили 

моих следов, то ни за что не поверили бы, что это сделал я. Но, увы, следы от копыт полностью 

изобличали меня. В стой-ле, кроме меня и кобылы, не было четвероногих. Кобыла же из врожденной 

скромности довольствовалась получаемым кормом, не упрямилась, не артачилась. Следовательно, 

виновен был я и по закону должен был понести наказание. 

Следующей ночью я снова выбрался из стойла и выпил полную чашу молока, которое они приготовили, 

чтобы наутро заквасить его. За это я тоже получил сполна. Постепенно месть стала смыслом моей 

жизни. Выбираясь из стойла, я сознательно давил копытами цыплят… 

В конце концов, хозяин решил продать меня. Я к тому времени был настолько худ и истощен, что никто 

не решался купить меня. Меня пятнадцать дней держали на привязи, чтобы я хоть немного пришел в 

себя. А после этого отвели на рынок и продали. Во время торга я хотел укусить или лягнуть своего 

хозяина. Однако чтобы мой новый хозяин не был обо мне плохого мнения, не счел меня существом 

злобным, я просто повернулся к старому задом, выказывая ему полное презрение, чем нанес ему 

оскорбление. 
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ГЛАВА VI 

 

У человека, купившего меня, была жена и дочка. Дочке было лет тринадцать-четырнадцать, была она 

девочкой больной и слабой. И так как ее здоровье требо-вало свежего воздуха, семья часто выезжала в 

деревни далеко за город. Хозяин для решения своих дел постоянно уезжал в город, жена была занята 

домашними дела-ми, поэтому на дочку у нее оставалось мало времени. Врач, определив у девочки 

нервное расстройство, велел, чтобы она всегда была в хорошем расположении духа и часто выезжала на 

прогулки. Поэтому у девочки не было других занятий, кроме поездок по окрестным местам. Для того ее 

отец и купил меня, чтобы она совершала свои прогулки верхом на мне. 

Мне было жаль девочку. Каждый день она садилась на меня, и я с удо-вольствием, спокойно возил ее. 

На первых порах нас в этих прогулках сопровождал слуга, но, видя мой спокойный нрав, нас скоро 

стали отпускать одних. 

Если наша прогулка затягивалась, и девочка уставала сидеть на мне, я спускался в какую-нибудь 

низину, немо объяснял ей, чтобы она спешилась, присела под стеной или у какого-нибудь дерева 

передохнуть. 

В плохую погоду, когда девочка на прогулку не выезжала, она приходила ко мне в конюшню, 

приносила мне лист свежего салата, кусок хлеба или арбузные корки. Я был ее единственным другом, 

она считала, что я понимаю все, что она го-ворит, поэтому делилась со мной своими сердечными 

тайнами. Бывало, что роди-тели ругали ее, тогда она прибегала в конюшню, жаловалась мне, плакала. 

Как-то она вбежала в конюшню, принесла привезенный дедушкой из города платок, который ее 

бабушка несколько раз надела, а потом подарила ей. После того как она расцеловала меня, а я в ответ 

лизнул ее лицо, она надела платок мне на шею, побыла со мной, ласкаясь ко мне. 

Приближалось время обеда. Мать долго звала девочку, но ответа от нее не дождалась. Поэтому она 

заглянула в конюшню, посмотреть, здесь ли я. Открыв дверь конюшни, она увидела дочку, сидевшую 

рядом со мной, укрытым подарен-ным ей утром платком. Она рассердилась и стала ругать дочь. Назвала 

ее невоспи-танной девочкой. Сорвала с моей головы платок, даже дала мне несколько тумаков. Потом 

схватила дочку за руку и увела. Мне было слышно, как родители кричали на дочь, угрожали ей. 

Говорили, что больше не позволят ей гулять верхом на осле. 

Прошло совсем немного времени, и девочка пришла в конюшню попро-щаться со мной. Она поцеловала 

меня в морду, заплакала и сквозь слезы сказала: 

- Что же такого невоспитанного я совершила? Я только подарила подаренный мне платок своему 

лучшему другу. В чем же я еще виновата? 
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Уважаемый господин, кажется, сейчас было бы весьма уместным поговорить о распространенных и 

очень популярных среди людей обычаях и традициях, о пра-вилах приличия и хорошего тона. Хотелось 

бы, чтобы Вам стало ясно, что принятые среди вас нормы приличия на самом деле неприличны. 

Вам хорошо известно, что древние ученые, философы средних веков и наше-го времени посвятили 

немало книг исследованию этого понятия. У нас сейчас не-достало бы времени рассмотреть все эти 

труды. 

Нельзя отрицать, что ваши наставники и ученые ставили перед собой святую задачу, воспитывая своих 

соплеменников. Перед ними были большие цели, и потому они уделяли этому вопросу столько 

внимания и придавали ему такое большое значение. Я, существо низшее, недостойное Вашего рода, или 

же, если говорить Вашими словами, лишенное разума и не знающее обхождения, говорю, основываясь 

на опыте и знаниях, которые противоречат выводам Ваших предков и современников. 

Те, кому подвластны сильные чувства и глубокий разум, могут всесторонне и полно судить о видимых и 

невидимых предметах и явлениях и облекать свои выводы в прекрасные слова. В противоположность 

людям с узким кругозором и несведущим в науках, они хотят каждую вещь рассмотреть вблизи, 

пристально, всесторонне и лишь затем признать истину, открывшуюся им с помощью органов чувств. 

Такого рода люди, не уменьшая и не преувеличивая результатов своих от-крытий, сами признают их и 

преподносят другим посредством достаточного коли-чества доказательств. Отвлеченные умствования и 

общие рассуждения им чужды, потому что они смогли доказать все наглядным образом. Я тоже из этого 

числа, взгляд мой порочен, зрение слабо, поэтому если какое-либо явление я не разгляжу вблизи, не 

подвергну его детальному рассмотрению, то и не позволю себе выс-казывать о нем суждение. 

Вам следует знать, что одним из признаков душевной красоты и нравствен-ности человека является 

истинное воспитание, в нем, как в зеркале, отражаются милосердие и чистота человека, его целомудрие 

и твердость. Воспитание же, дале-кое от истины, отражает лживость и несчастье человека. Человеческое 

существо вынуждено жить в обществе, совместно с другими людьми, и потому внешне следовать 

принятым обычаям и правилам. Если кто-либо из них не обладает такими качествами, люди изгоняют 

его из своей среды. 

Можно встретить человека, красота души, разум и знания которого не полу-чили огранки воспитанием. 

Есть же такие, которые и слыхом не слыхали о науках, в ком наличие разума вызывает большие 

сомнения, однако они в высшей степени учтивы. Люди первой категории не привыкли жить в обществе, 

но воспитаны, а вторые - мошенники и хитрецы, но умеют жить в обществе. В наше время большинство 

людей относится ко второй группе, их воспитанность лишь внешняя, а не проистекает из души и 

натуры. Обладатели мудрости знают это. Великие умы уверенно заявляют, что чрезмерная крайность – 

означает льстивость и покорность. Человек воспитанный и правдивый не должен прибегать к подобным 

смехотворным уловкам. Ибо от льстецов он обретет несвойственные себе черты. А ведь нет для 

человека страшней оскорбления, чем принимать несвойственный ему облик. Например, если некий 

льстец назовет человека, не отличающегося большой смелостью, храбрецом, это все равно, что обозвать 

сводником человека, имеющего честную жену. 
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Вы, человеческие существа, прекрасно понимая, что лесть и учтивость в отношении вас не более чем 

ложь и насмешка, тем не менее, не любите верность, прямоту, честность. Лесть вы считаете своей 

привилегией, ложь предпочитаете истине и честности. 

Любой человек лучше других знает свои недостатки. Однако он обидится, если друг прямо укажет ему 

на них. И оттого никто из сынов и дочерей чело-веческих не любит честно сказанного слова. Если даже 

самые задушевные друзья поговорят друг с другом откровенно, они тут же превратятся в смертельных 

врагов. Для сохранения внешней дружбы между двумя людьми обязательно должны стоять ложь и 

лукавство. Хотя на самом деле истинные любовь и дружба требуют, чтобы каждый по возможности 

мягко раскрыл другу глаза на его недостатки. Если они настоящие друзья в высшем смысле этого слова, 

то не будет особого вреда, если резко указать человеку на его недостатки. Потому что лишь 

решительное вмеша-тельство поможет больному, длительное время страдающему от тяжелой болезни. 

А успокаивающие средства только временная мера для успокоения недуга. Чтобы излечить друга не 

помешает немного сильнодействующего средства. Значит, луч-шим проявлением воспитанности будет 

пойти наперекор фальшивой учтивости и избежать лести. 

Учтивость, с которой вы обращаетесь к богатым, сильным и знатным, явля-ется не истиной учтивостью, 

а лестью и болтовней, либо же она проистекает из желания видеть покорность и слушать ложь. Ваша 

учтивость уподобляет вас чело-веку, который надевает маску, дабы скрыть уродство своего лица. Но 

едва лишь маска сорвана – наружу проступает истинная личина. Ваши вожаки, напустив на себя 

гордость и ложное величие, считают себя людьми благовоспитанными и этим выделяют себя среди 

остальных людей. Однако между хвастовством и величием большая разница. 

Ваши низшие слои примешали к воспитанности столько лести и пустой бол-товни, что совсем 

принизили ее значение. Люди, которые, критикуя, выдают себя за правдолюбцев, поучая других, 

говорят нагло, развязно и грубо. Они прибегают к этому, дабы заслужить доверие народа, упрочить свои 

позиции. Это лжецы, выда-ющие овес за пшеницу. Они не умеют ни честно говорить, ни совершать 

честных поступков. 

Важно питать друг к другу уважение. Люди должны любить и почитать тех, кто проявляет к ним 

уважение. Воспитанным можно считать такого человека, ко-торый никогда не станет болтать впустую и 

прибегать к чрезмерным похвалам. Пусть он добьется любви и уважения к себе не хитростью, а 

прекрасным характе-ром, достойной нравственностью. Пусть он вместо того, чтобы упиваться полными 

лжи льстивыми словами подчиненных, прощает их, если они в чем-то провинятся. Пусть не мучает 

соплеменников своим чванством и высокомерием. Если человек, о котором идет речь, достоин похвал, 

которыми его осыпают, значит, этот человек обладает всеми упомянутыми качествами, и о нем говорят 

правду; если же похвалы чрезмерны, значит, этого человека предают и топят несчастного в пучине 

занос-чивости. 
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Едва только естественный ход событий или удача вознесут человека к выс-шим ступеням, как на его 

голову обрушивается дождь восхвалений. Льстецы наг-раждают его отсутствующими качествами, 

поэты слагают в его честь оды. Те же, кому эта новая звезда недоступна, пишут ему хвалебные письма, 

на волнах не-вежества и темноты они превозносят беднягу до небес, и в то же время завидуют его 

счастью. А этот дурень никак не может понять, каким это образом он, еще вчера не слышавший 

подобных похвал в свой адрес, вдруг стал обладателем столь выда-ющихся качеств. Но стоит ему 

утратить весь этот блеск, исчезнут и прекрасные качества, приписываемые ему. Тогда выяснится, что 

похвалы эти адресовались не его личным свойствам, а званию и положению. На месте сильных мира 

сего я бы рядом с собой всегда держал верного друга, говорящего правду в лицо, предосте-регал его ото 

лжи и лести и заставлял рассказывать об истинном положении вещей и событий. В древности 

повелители всегда держали во дворцах шутов, задача кото-рых заключалась в том, чтобы говорить о 

недостатках, избегая лести и восхвалений. Сейчас, в отсутствие шутов, обязанность предупреждать 

людей об их недостатках взяли на себя газеты. Но что толку!.. 

Если человека, достигшего высокого положения, тут же не окружают льсте-цы, поклоняющиеся ему, то 

этому человеку не будет доставать пышности и вели-колепия. Честные и достойные люди принимают 

благодарность за заслуги, однако избегают чрезмерных похвал и преувеличений. Достойные люди 

обладают особой честью! Достойный человек в противоположность тому, кто любит лживые восхва-

ления, краснеет и смущается, слыша в свой адрес чрезмерные дифирамбы. 

Каждый объективный человек понимает, что с тех пор, как люди начали сло-вами отображать события, 

то есть с того времени, как человечество научилось ис-пользовать искусство письма, всегда, во все 

времена, во все века, у всех племен и народов слова, содержащие лесть, всегда означали только одно и 

использовались только в одном стиле, в одном смысле и имели только одно значение. То есть это такая 

материя, которую можно разливать в различные сосуды, но, меняя форму, она остается неизменной по 

содержанию. Оду, написанную великому полководцу, мож-но, изменив лишь имя, адресовать и 

человеку низкому. 

Мудрецы считали позволительными поклонение и преувеличение лишь в двух случаях: во-первых, в 

адрес мудрого повелителя, защитника народа, а во-вто-рых, в адрес повелителей и ученых, 

распространяющих знания и науки и любимых в народе. Поклонение и преувеличенные похвалы, кроме 

двух этих случаев, достой-ны осуждения и порицания. Однако, несмотря на это, сейчас бессмысленные, 

чрезмерные похвалы и лесть в адрес людей, занимающих высокое положение, стали обязательны. 

Покажите человека, достигшего высокого положения и чинов, чтобы перед ним не пресмыкались, не 

льстили ему? Эта лесть становится похожа на легенды о чудовищах. И точно так же, как не стоит верить 

легендам, не стоит обращать внимания и на чрезмерные восхваления. По моему твердому убеждению, 

деньги, не пользующиеся спросом на рынке, следует не прятать в кошелек, а выбра-сывать. По мере 

того как меняется смысл чрезмерных похвал и лести, именуемых «почтением», умные и порядочные 

люди, воистину достойные хвалы, все меньше придают им значения. Подобное почтение надо 

выбросить за ненадобностью. Почтение человеку любого сословия заключается только и только в 

высказываемой ему правде. Все, что превыше этого - есть лесть, восхваление и преувеличение. И если 

бедная девочка из хорошего отношения ко мне набросила мне на шею подаренную ее бабушкой шаль, 
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то что же в этом неучтивого? Я спрашиваю у вас: «Не достойней ли голова разумного длинноухого, 

который никогда не льстит и не слышит ни слова лести, никогда не сходит с праведного пути, головы 

высокомер-ного человека?» Несомненно, достойней! 

 

 

 

ГЛАВА VII 

 

Как-то ночью я, вдоволь наевшись, спал. И вдруг сквозь крепкий сон до моего слуха донеслись крики о 

пожаре. Вскочив в тревоге на ноги, я увидел, что все вокруг окутано дымом и гарью. Я попытался 

оборвать привязь и выскочить наружу. Но привязь была крепкой, и сил у меня не хватало. Я несколько 

раз дернулся, однако не смог ни вырвать гвоздя, к которому была привязана веревка, ни порвать саму 

веревку. И тут мне пришло в голову, что лучше всего перегрызть веревку. И очень скоро мне это 

удалось… 

Огонь был уже настолько силен, что в его свете я видел углубления в стене конюшни, клочки соломы 

под ногами. 

Крики и причитания людей, беспокойство четвероногих, треск дерева, ру-шащиеся стены и потолок – 

все это лишь усиливало переполох. Конюшня, где находился я с моими собратьями, была уже полна 

дыма. Никто даже не помышлял о нашем спасении. Наконец, языки пламени стали просачиваться и в 

конюшню. Жар был настолько сильным, что я не мог стоять на месте. Будь дверь открытой, я бы 

выбежал наружу. И тогда в этой суете я вспомнил о дочке своего хозяина. «Почему в этот трудный и 

опасный миг она не вспомнит обо мне?», - огорчился я. Но только я подумал об этом, как дверь 

конюшни распахнулась. До меня донесся слабый голосок девчушки, зовущей меня. «Никогда не теряй 

надежду». 

Видя путь к спасению жизни, дорогу надежды, я бросился к девочке. Но в тот миг, когда мы вдвоем 

хотели выйти в дверь, стена у двери рухнула, преграждая нам путь. Моя бедная хозяйка, пытаясь спасти 

меня, сама подвергла свою жизнь смертельной угрозе. Мы почти задыхались в дыму, пыли и жаре. И 

тогда мне на ум пришел выход. Пусть он был очень опасен, но наше спасение я видел только в этом. 

Я схватил зубами девочку за платье и бросился вместе с ней в огонь. Как ни странно, огонь не захватил 

ее платья. Потому что платье было шерстяным. А шерсть не горит. 

Из объятий пламени мы вырвались на свободу. Во дворе я опустил девочку на землю. Огляделся, но 

места для укрытия не нашел. Со всех сторон все было охвачено огнем. Взгляд мой упал на подвал, куда 

не мог проникнуть огонь, так как потолок его был выложен из кирпичей. Я снова схватил зубами платье 

девочки и бросился туда, слыша и понимая, что она говорит мне: 
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- Мои бедные отец и матушка не знают, что ты спас меня и принес сюда. Они сейчас, наверное, думают, 

что я погибла. 

После этого усталость и слабость взяли свое, сон охватил девочку, и она опустилась на землю. Я тоже 

заснул рядом с ней. 

Утром, едва взошло солнце, я с большим трудом вывел девочку из подвала и отправился в ближайшую 

деревню. Выяснилось, что после пожара родители этой девочки тоже бежали в эту деревню и нашли 

себе приют в доме одного крестьянина. 

Я стал громко реветь еще у края села. Родители девочки вышли на мой рев и встретили нас. Однако 

вместо того, чтобы благодарить меня за то, что я спас их дочь от великой опасности, они принялись 

ругать мою маленькую хозяйку. 

- Если б не твоя тяга к этому глупому ослу, - говорили они, - ты никогда не заставила бы нас страдать и 

провести всю ночь без сна в тревогах о тебе. 

Они увели ребенка в дом, а на меня не обратили никакого внимания. Волнения вчерашней ночи, голод, 

сырой подвал, где нам пришлось провести ночь, совершенно измучили девочку. Она и без того была 

больна, а эти внешние бес-покойства только способствовали развитию ее болезни. Ребенок слег. И я 

понял, что ей уже не подняться вплоть до того мига, когда наступит срок уложить ребенка в гроб и 

отвезти на кладбище. 

Короче, те несколько дней, что моя маленькая хозяйка болела, всем было не до меня. Никто меня не 

кормил, не чистил, и вообще никто не ухаживал за мной. Я попросту без дела болтался в этом селе. Ел, 

что придется, несмотря на сильные холода и плохую погоду спал на улице. Через несколько дней я 

увидел, как девочку в гробу уносят на кладбище. Я, несчастный, охваченный печалью, покинул те края 

и избрал себе местом для жилища дальние края. 

 

 

 

ГЛАВА VIII 

 

Холодной зимой, бездомный, я влачил очень жалкое существование. Облюбо-вав себе для обитания 

полянку в ближайшем лесу, я кое-как утолял голод высох-шими листьями деревьев. Морозы достигли 

такой силы, что реки покрылись льдом, и я, изнемогая от жажды, принужден был есть снег. Одно только 

радовало меня – я был совершенно свободен. Бедность, печаль, отсутствие каких бы то ни было удо-

вольствий и покоя возмещались счастьем и удовлетворением от сознания абсолют-ной свободы. 

Почему? Да потому, что свобода – величайшее из благ. Об этом гово-рил еще один из ваших 
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знаменитых философов, высказывание которого я здесь до-словно приведу Вам. Чтобы вы знали, что 

свобода, которой вы добиваетесь, доступ-ная вам на словах, но недостижимая в действительности, 

также любезна и нашим ослиным сердцам; и достижение этого счастья считается у нас огромным 

успехом. 

«Как все человеческие существа и их потомки внешне отличаются друг от друга, так же различны и их 

мысли, нравственность, таланты и желания. Следо-вательно, каждый из нас, взятый в отдельности, 

обладает личными правами и обязанностями. И мы, каждый в отдельности, должны лично бороться за 

свои права и обязанности. Наша жизнь, смерть, счастье и несчастье в руках Всемогущего Господа; 

никому, кроме Него, мы не должны позволить посягать на наши права. С помощью Аллаха, хранителя 

нашей жизни и счастья, мы должны быть покорны и сохранять уважение к религиозным деятелям и 

правителям государства, препо-дающим нам законы общества и политики. Ибо милосердные султаны, 

справед-ливые начальники в чем-то по-отечески выше нас. Они - зеркало Божественной силы. Мы 

должны склонять головы перед их повелениями, подчиняться справедливым законам, издаваемым для 

охраны наших прав и границ. Но мы не должны быть покорными деспоту и угнетателю, который готов 

прибегнуть к любым средствам, чтобы ослабить нас, ухудшить наше положение. Если мы собьемся с 

верного пути, в нашей жизни может произойти большая несправедливость, мы утратим наши 

неотъемлемые права. 

Может ли человек обменяться с другим человеком телами? Естественно, нет. Пока человек жив, его 

тело принадлежит только ему. Правда, бывают случаи, когда страсть или честь приводят человека к 

решению пожертвовать жизнью во имя брата или Родины; но мы никогда не видели, чтобы кто-то 

считал себя собственным бра-том или брата самим собой. Наверное же, Создатель жизни и Вселенной 

сотворил человека не хуже и не ниже животных. Возьмем некоторых животных: даже самые жалкие их 

представители пользуются такими Божественными дарами, как свобода и равенство. Все – от огромной 

рыбы, плавающей в бескрайнем море, до мелких личинок, видимых лишь в микроскоп, имеют свою 

пищу; они вскармливаются матерью-природой соразмерно их аппетитам. Но люди тем и отличаются от 

животных, что не удовлетворяются одним лишь физическим насыщением, они стремятся насытить и 

свой дух – слышать пустые слова, любоваться красивыми и очаровательными вещами. Если мудрые 

слова о величии Создателя и природы, которыми изобилуют книги ученых и мыслителей, не заполнят 

ваших ушей, если взор ваш не будет услаждаться прекрасными вещами и образами, если все это не 

будет занимать ваши ум и чувства, то не будет никакой разницы между вами и животными. Великий 

Аллах возвысил вас до такого уровня, когда каждый из вас с помощью знаний ощущает себя султаном и 

повелителем природы. Благодаря созданным вместе с вами науке и искусству вы - цари природы. Вы 

говорите земле: «За то, что я обрабатываю тебя с помощью орудий труда, за посеянное зерно я требую 

от тебя плодов посеянных растений», - и она покорна вам. Вы говорите ветру: «Веди мой корабль, с 

помощью приборов, созданных моей мыслью, приведи меня к берегу моих целей», - и он готов 

исполнить ваши приказания. Вы говорите огню и воде: «Из химического соединения таких 

противоположных элементов, как вы, рождается пар, и при его посредстве я во сто крат увеличу данную 

мне природой силу», - и оба эти элемента, естественно, к вашим услугам. 
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В природе никто из вас не имеет преимуществ над другим. Повелитель Вселенной и самый последний 

бедняк рождены равными. Ни падишах не вступает в жизнь с короной на голове, ни бедняк не 

рождается с нищенской сумой. Точно так же вы прощаетесь с этим миром. 

 

Коль прозвучит для тела смерти песнь, 

Умрешь ты хоть на троне, хоть на сырой земле1. 

 

Коли нами доказано, что равенство и равноправие заложены изначально при-родой, то следует 

рассмотреть неуместность властвования и преимуществ некото-рых представителей царства деспотизма, 

мира принуждения. 

Блага Аллаха распространяется на всех, милосердие Его бескрайне. Если кто-то считает, что 

безграничные Божественные дары принадлежат одному ему и хочет лишить этих даров остальных, 

здесь нет вины истинно добродетельных людей. Быть может, эти люди в силу невежества и темноты 

отказались от своих исконных прав и согласились быть угнетенными; либо же они сами во имя счастья, 

славы и покоя не воспользовались благами, дарованными природой, и были отдалены от богоугодного 

дела - протянуть руку помощи своим соплеменникам. Отказ от имеющихся у них даров унижает и 

позорит таких людей. 

В определенном смысле право человека – это свобода. Человек, лишенный естественной свободы, – уже 

не человек. Но вместе с этой свободой человек должен видеть и определенные ограничения. Никогда 

нельзя отдаляться от других людей, проявлять равнодушие к благу своих близких. Дерево, одиноко 

растущее в пустыне, не имеет силы, достаточной, чтобы корнями дотянуться до воды, получать из 

воздуха достаточное количество пропитания. Как бы ни было оно крепким, его ветви, лишенные 

поддержки и опоры, легко ломаются под порывами ветра, а потом погибнут и ствол его, и корни. В лесу 

же, напротив, даже самое маленькое деревце растет в сообществе, и потому они не видят вреда ни от 

других растений, ни от сухости климата… 

 

 

Естественно, что человек в силу своих природных бессилия и слабости более других живых существ 

нуждается в помощи и жизни в обществе. Подобно тому, как маленькое деревце, притулившись к 

сильному, не гибнет, так и большое дерево живет, получая поддержку от маленького. 

Короче, человек должен пользоваться свободой лишь в определенной степе-ни, жить в обществе, не 

теряя связи с массами». 
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Все, сказанное нами выше, принадлежит вашему соплеменнику, ученому, посвятившему себя 

исследованию этого вопроса. 

 

Теперь же вернемся к нашему рассказу. 

Голод вынуждал меня время от времени в поисках пищи приближаться к расположенной недалеко 

деревне и чем-то утолять его. Зиму я провел очень трудно. Наступила весна. Как-то, прогуливаясь, я 

снова дошел до той деревни. Природа уже полностью пробудилась, на земле было вдоволь различных 

трав, способных обеспечить мое пропитание; однако с намерением прогуляться и испытать радость 

жизни я вновь подошел к окраине деревни, и обнаружил там толпу людей. Подойдя ближе, я увидел, что 

все они веселы и одеты в праздничные одежды. 

И что самое странное – все ослы деревни тоже смешались с людьми. На шеях некоторых из моих 

соплеменников были уздечки, несмотря на то, что у них были хозяева, выглядели они довольными и 

полными. Кое-кто из моих сородичей был даже украшен венками, сплетенными из лесных цветов. 

Созерцая это удивительное зрелище, я бросил взгляд на себя. Бока мои и живот были худы, с туловища 

свисала грубая шерсть. Но несмотря на свой жалкий вид, я почувствовал себя гораздо счастливей своих 

соплеменников, живущих в довольстве и счастье, потому что я был свободен. 

Чтобы выяснить, что же там происходит, я подошел поближе. Несколько крестьян, увидев меня, 

насмешливо закричали: 

- А это еще чей глупый осел? У него нет хозяина, уздечка оборвана. И эта образина суется сюда, считает 

себя равным нашим ослам. Если он такой удалец, пусть померяется силами в ослиных скачках. 

Я понял, что на этом празднестве предполагаются скачки ослов. 

К тому месту, где стоял я, стуча посохом и постанывая, подошел сгорбленный старик, его густые брови 

почти закрывали глаза, из уголка рта стекала струйка слюны. Явно можно было понять, что прекрасная 

погода Новруза, ароматы весны придали сил и старикам, подарили их больным и немощным телам 

радость жизни. Потому-то этот старик был так оживлен. Люди приветствовали его возгласами: 

- Где ты был, Бабамурад? Как это ты вышел из дома? 

- Меня вывела из дома прекрасная погода, - отвечал Бабамурад. – Чем это вы заняты, что делаете? 

- Сегодня день ослиных скачек, - проговорил сын деревенского старосты Субхангулу. – Жаль, 

Бабамурад, что ты так постарел и колени твои ослабели, не то и ты бы поскакал. 

- Храни меня Аллах, храни Аллах! – воскликнул Бабамурад. – Я молю Создателя, дабы он даровал мне 

смерть, скорей бы умереть, чтобы не жить рядом с проходимцами, как ты, в которых не сохранилось 

уважение к старикам! 
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- Эх, Бабамурад, снова ты вспоминаешь времена Дагянуса1, - вмешался в разговор Абдуссамед Абъяр. – 

Ты тоже когда-то был молод, был крепок, как мы, и умел веселиться. А теперь ты постарел, ослабел и 

злишься от зависти к нашим шуткам и веселью. Ну почему это ни на что не пригодный человек завидует 

тем, у кого все получается? 

- Да, господа, - сказал Бабамурад, - вы правы. Я жил во времена Дагянуса. И мир не был таким в то 

время, когда я был ровесником вашим дедам, вместе с ними ел и пил. То были совсем другие времена. 

Люди питали почтение к старости. Молодые уважали стариков, а старики помогали молодым советами, 

объясняли им, что хорошо, а что – плохо. Люди, даже если не были родней, но жили вместе в одном 

краю, в одной деревне и потому проявляли уважение друг к другу, прислуши-вались друг к другу, 

соблюдали правила приличия. Во всем помогали, дружили. 

Субхангулу повернулся к товарищам и сказал им: 

- Да что это за выживший из ума дурак? Откуда он появился среди нас? У нас было такое хорошее 

настроение. Хотели хотя бы денек повеселиться. Мы собрались здесь посмотреть на ослиные скачки, а 

не слушать нравоучения. Пусть он убирается отсюда подобру-поздорову. 

Мне стало жаль Бабамурада. У него не было осла, у меня – хозяина. Я захотел подружиться с ним, не 

оставлять его грустным среди этих молодых людей. «Если мне и не удастся победить в скачках, - 

подумал я, - то этим я ничем не наврежу Бабамураду. Если же мне удастся выиграть, то бедному 

старику достанется хотя бы два тумана от организаторов скачек». С этими благими намерениями я 

подошел к старику, лизнул его шею и бороду. Собравшиеся засмеялись. 

Моя приветливость очень обрадовала Бабамурада. 

- Если у этого осла нет хозяина, - сказал он, - то беру его себе. Я тоже вношу свой взнос в общую казну 

для скачек. 

Бабамурад с большим трудом достал из кармана платок, развязал узел на од-ном его конце, достал 

оттуда десять медяков и бросил их в шапку, которую держал Субхангулу. 

Увидев, что цель достигнута, я навострил уши и радостно замахал хвостом, придав себе такой вид, что 

Субхангулу и другие владельцы ослов задумались. Я слышал, как они тихо перешептываются: 

- Зря мы навязали этого несчастного, не имеющего хозяина осла Бабамураду. А если этот доходяга 

выиграет скачки? «Даже считая врага слабым, не давай ему возможности»2.  

Бабамурад, поглаживая меня по шее, ушам, подбадривал перед скачкой. Бедняга даже собрал остатки 

корма, валявшиеся перед другими ослами, и принес их мне. Тут как раз подоспели староста деревни и 

аксакалы. Они поднялись на небольшой холм, откуда было удобно наблюдать за ходом состязаний. 

Ослов построили в ряд. Я был последним. Все ждали только знака старосты, и тут он закричал: 

- Во имя Аллаха, начали! 
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Хозяева ослов стали безжалостными ударами плеток погонять моих бедных соплеменников. Бабамурад 

тоже подражал им своим посохом. Мы все разом сорвались с места. Поначалу я не утомлял себя. Лишь 

после того, как другие на сто шагов опередили меня, я помчался за ними, что есть сил. Скоро я догнал 

их, а потом и обошел всех. И вдруг я почувствовал, как осел, скакавший чуть позади меня, укусил меня 

за хвост, и чуть ли не треть моего хвоста осталась в его пасти. 

Да, дорогой господин, не только вы, дети человеческие, боретесь за первенство, мы, ослы, ни в чем не 

уступаем вам в дикости. Однако в отличие от нас, вы умеете извлечь пользу от соперничества. 

Временами ваши дураки во имя преимущества кого-то из своих соплеменников по-глупому жертвуют 

даже своими бесценными жизнями, но ни разу не достигают своей цели. Мы же, вступая в 

соперничество, действуем лишь во имя собственного блага. 

Короче, рана в хвосте была для меня очень болезненной. «Он не хочет отставать от меня», - подумал я в 

оправдание своему соплеменнику. Однако тот осел ошибся в своих расчетах. Боль в хвосте еще более 

возбудила меня, я от боли припустил, обогнал всех еще на сто шагов и один, без соперников, первым 

достиг места, где был установлен флажок. Я слышал, как зрители кричали «Браво!», а те, чьих ослов я 

обогнал, посылали в мой адрес проклятия. Но вам же, конечно, известно, что завистливая брань 

проигравшего не менее сладка, чем похвалы твоих болельщиков. 

Я выиграл денежный приз, смог стать Бабамураду полезным. Особое зна-чение имело то, что я, жалкий 

и худой, смог доказать свое преимущество над моими в высшей степени довольными собой и полными 

соплеменниками. Один из ваших поэтов сказал: 

 

В бою скорей поможет изящный конь, 

Чем откормленный верзила бык1. 

 

Пришло время расходиться. Какой шум подняли владельцы ослов! И не наш-лось ни одного человека, 

который сказал бы им: эх вы, ослы, эти победа или пора-жение, мастерство или неумелость относятся к 

другим живым существам, вы-то отчего так переживаете, огорчаетесь? 

Наконец мы достигли вершины холма. Староста и аксакалы уже ушли. Огорченные и пристыженные 

поражением хозяева ослов что есть сил хлестали плетками своих животных куда придется. Меня тоже 

не обошли стороной эти подарки, моя доля досталась и мне. От злости мне придумали кличку 

«Бесхвостый осел». Однако все, что они говорили и делали, лишь прибавляло мне чести и достоинства. 

Староста отдал Бабамураду «сурейи-сибге»2. Но этот дряхлый старик не возблагодарил судьбу, 

подарившую ему легкий заработок с помощью бесплатно доставшегося ему осла. И хоть тело мое 

принесло Бабамураду немалый доход, мне не досталось ничего, кроме отгрызанного хвоста. Бабамурад 
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ушел в деревню, бросив меня одного посреди степи. Значит, я должен прояснить для Вас вопросы 

благодарности, чтобы Вы умели отличать благодарного человека от того, кто не умеет ценить добро. 

Принято считать, что людей неблагодарных в мире много; и не секрет, что число людей 

доброжелательных, готовых прийти на помощь, чрезвычайно мало. На первый взгляд, это понять 

трудно, ведь если бы не было достойных мужчин, кото-рые оставили нам традиции доброжелательности 

и любви к ближнему, то как могли бы племена, не знавшие добра, совершать неблагодарные поступки? 

Этот сложный вопрос имеет два объяснения. 

Во-первых, если некий добрый человек всю свою жизнь помогал людям, то его добро испытали на себе 

многие; однако в большинстве случаев они отвечали на это злом. То есть, идя путем людей 

неблагодарных, они включали в это число и тех, кто делал добро. 

Во-вторых, на многих людей клевещут, несправедливо обвиняя их в неблаго-дарности. Мы можем 

верно оценить и объяснить это, если подробно рассмотрим значения доброты и неблагодарности. 

Истинное, словарное значение слова «добро-желательность» несложно и просто. Но следует отличать 

различные виды доброже-лательности. Для этого мы выделим три ее разновидности: первая – 

доброжела-тельность истинная, другая - милосердие и великодушие, а третья – своего рода услуга и 

помощь. 

Истинная доброжелательность заключается в том, что человек делает добро не принудительно, а 

естественно, по собственному желанию. Милосердие и велико-душие проистекают от величия и широты 

души. Например, если в чем-то винова-тый человек достоин осуждения и наказания, его прощают, 

проявляя тем самым милосердие и великодушие. Услуга и помощь означают, что человек своим делом и 

созданными им условиями приносит благо другому. 

При этом следует знать, что люди доброжелательные прибегают к одной из этих трех разновидностей 

добра. Либо сущность доброго человека устроена так, что он все делает из чистоты своих помыслов, 

либо творимое им добро проистекает из его себялюбия, либо же он хочет принести пользу. 

Следовательно, истинно доб-рым человеком мы можем назвать такого, чья душевная чистота призывает 

его тво-рить добрые дела. Истинно добрый человек радуется, совершив добрый поступок, тем самым, 

доказывая, что не преследует иных целей, и эта радость является единственной платой за его добро. 

Однако не всякое добро таково. Подобно тому, как различаются расчет и корысть, с одной стороны, и 

щедрость – с другой, так же отличаются фальшивая доброта от доброты истинной. 

Вам, конечно, известно, что обычно корыстные люди бывают скупы, а фаль-шивые доброхоты – 

чванливыми. Человек, совершающий добрые поступки из эго-изма и славы, всюду твердит: «Такой я 

человек, я так переживаю за тех, кто в чем-то нуждается». А это значит, что здесь нет ничего, кроме 

низости и себялюбия. Подобными действиями этот человек возвышает себя в глазах других, желает 

своей фальшивой славой возвыситься над своими современниками. А если вглядеться пристальней, то 

видно, что он равнодушен к страданиям людей, не греет своей любовью израненные души; нет у него ни 

широкой души, ни высокого достоинства. Добро, которое человек совершает лишь для того, чтобы 

другие увидели и восхвал-яли его милосердие, абсолютно злонамеренно и лицемерно. И так как 
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носитель этих качеств - большой осел, то я не стану распространяться о его характере, потому что мы с 

ним соплеменники… 

Третья разновидность добродетели не является врожденной и не проистекает из себялюбия. Некий 

человек, предполагая, что ему в будущем потребуется чья-либо помощь, оказывает этому лицу услуги с 

расчетом, что в будущем и его просьба будет удовлетворена. Например, дает в долг на пропитание. 

Подобное добро не есть милосердие, а своего рода торгашество. Его можно встретить гораздо чаще, чем 

обычную доброту. А неподдельная, истинная доброжелательность встречается чрезвычайно редко. 

Теперь же поговорим о неблагодарности. Хотя особой необходимости в ее подробном рассмотрении 

нет. Но ведь «слово тянет за собой слово». Так что пого-ворить об этом будет небесполезно. 

На наш взгляд, люди неблагодарные также делятся на три разновидности. Неблагодарными следует 

считать людей, которые забывают о сделанном им добре, отрицают его или же ни во что не ставят. 

Существуют три причины неблагодарности: скудоумие, высокомерие или ожидание выгоды. 

Отсюда следует, что неблагодарные люди первой категории бывают бес-чувственными и глупыми. 

Таковых следует считать людьми слабыми. Потому что они не обладают достаточным разумом и 

лишены способностей постигать человеческие истины. Ни по одному из вопросов, ни в одном деле они 

не могут иметь последовательной мысли и твердого убеждения, поэтому, как только воз-никает 

необходимость в этом, испытывают тревогу и беспокойство. Не думая ни о прошлом, ни о будущем, они 

беззастенчиво приходят к твоим дверям и просят помощи и нимало не смущаются, получив требуемое. 

Однако очень скоро они об этом забывают и ведут себя так, словно не испытывают ни малейших 

угрызений совести оттого, что забыли сделанное им благодеяние. Эти люди не достойны даже считаться 

врагами. Нам остается только жалеть их и не отказывать им в доброжелательности. 

 

 

Истинного осуждения достойны те неблагодарные, которые в состоянии пос-тичь и увидеть добро, но 

стараются отрицать его. Хотя они униженно просили о помощи и получили ее, их высокомерие и эгоизм 

мешают говорить о полученной помощи, вспомнить о недавно пережитых трудностях. Такому человеку 

не стыдно своего недавнего бедственного положения. Несмотря на то, что неблагодарность сама по себе 

постыдна и одних корней с вредоносным лицемерием, весьма возмож-но, что в будущем неблагодарный 

человек исправится, сможет выбраться из смердя-щего колодца, достичь больших высот и даже в 

определенных случаях делать людям добро. Тогда все его мысли и желания будут направлены на то, 

чтобы де-монстрировать миру широту своей души, заставить других быть ему обязанными за его 

доброту. Ему будет недоступно воздаяние – одно из условий справедливости; ему неведомы мужество и 

человеческое достоинство; он топчет истину, уклоняется он исполнения святых обязанностей 

благодарности. 
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В третью группу неблагодарных входят люди, которые к истине идут путем торгашества, мысленно 

отмеряют меру сделанного им добра и начинают уплачи-вать за него по счетам. Таких людей не следует 

относить к врагам наподобие тех, кто был рассмотрен выше, и в то же время они не столь уж и 

безвредны. Ибо не знают они, что добро не требует возмещения. Ведь добро истинное, в какой бы фор-

ме оно ни выражалось, никакой ценой не измерить. Надо делать все, чтобы во имя добра и человека, это 

добро творящего, приложить все усилия, дабы научить этому и других людей. Человек, которому 

оказано добро, не должен думать, что он никому ничем не обязан, считать себя свободным от долгов; за 

добро можно воздать лишь благодарностью и страданиями. 

Поняв, что есть неблагодарность, мы можем также постичь сущность умения ценить добро, и увидим, 

что это благородное чувство превратилось в прочное ярмо закабаления человека. Человек, наделенный 

этим чувством, постоянно хочет услужить тому, кто сделал ему добро, чтобы выразить свою 

благодарность. Он всюду, явно или скрытно будет стараться говорить о широте сердца и великодушии 

своего благодетеля. Он будет стараться придавать своей благодарности все новые черты и находить 

радость в сознании степени собственной благодарности, умения ценить добро. И будет казаться, что 

признавать сделанное ему добро, говорить о добре и его величии стало его долгом, что, постоянно 

твердя о них, он облегчает ношу своей благодарности. Однако огромная пропасть лежит между людьми, 

умеющими ценить добро, и теми, кто за добрыми словами таят грязные мысли и злонамеренность. 

Благодарность льстеца означает просьбу новой услуги и новую корысть. Мне довелось повидать многих 

корыстолюбцев с низкими душами. Они могут долго и нудно говорить о доброте и великодушии 

сильных мира сего, их речь будет пыш-ной, торжественной и лживой. На самом же деле они построили 

новую западню корысти, которую выдают за желание отблагодарить за добро, избыток благодар-ности. 

Очевидно, что это низкое и слабое племя не ведает, что есть истинная благо-дарность, им невдомек, в 

чем заключается истинное воздаяние за величие души. 

Я никогда еще не видел богатого и могущественного человека, вокруг кото-рого не вилась бы толпа 

двуличных льстецов, отравляющих его душу и мысли. 

По моему убеждению, человек должен творить добро тайно и потом забыть об этом; чужое же 

милосердие обсуждать заочно, но при этом не выходить за рамки, не представлять это как нечто из ряда 

вон выходящее, потому что в этом случае его благодарность будет выглядеть как глупость и лесть. Если 

чувства, независимость и благородство побуждают кого-либо говорить о положительных качествах, 

добро-детелях творящего добро, то в этом случае возражения неуместны. 

Нет никакого сомнения в том, что быть благодарным - тяжкая ноша, очень сложное для человека дело. 

Однако каждый благодарный человек должен нести эту ношу с чистым сердцем. Люди, с трудом 

принимающие милосердие, не стремя-щиеся к нему, более последовательны в уважении к оказанному 

им добру, к своему благодетелю. Такие не думают о том, как тяжел для них груз благодарности. 

Люди, которые принимают благодеяние в силу безвыходности своего положе-ния, получающие ее с 

содроганием и смущением, еще более стремятся возвратить долг, нежели кредитор получить его. И 

напротив, те, кто с легкостью одалживаются, просящие, даже если в этом нет необходимости, нисколько 
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не заботятся о возвра-щении долга, избавлении от этой обязанности. Если такие должники возвращают 

долги, то делают это не по собственному желанию, а вследствие настойчивости кредиторов и их умения 

получать свои долги. 

И вот, что еще следует знать: некоторые не проявляют особой страсти в оцен-ке сделанного им добра, 

однако в поступках они равны тем, кто умеет пылко благо-дарить. Кроме того, встречаются люди, у 

которых отсутствует такая низкая черта, как высокомерие. Однако чувство собственного достоинства 

побуждает их быть благодарными своему благодетелю, они возвращают долги, чтобы хоть немного 

облегчить лежащую на их плечах ношу благодарности, от которой им так трудно избавиться. 

Некоторые полагают, что одних поступков недостаточно, что не меньшую роль играют намерения и 

внутренние побуждения. Мне кажется, что коли есть красота поступка, то в скором времени к нему 

придет и красота намерения. Потому что людям легче совершать поступки, соответствующие их 

намерениям и жела-ниям. Источником же прекрасных поступков, достойных похвалы манер является 

личное достоинство и тонкие чувства человека. Эти первые нити, связывающие людей друг с другом. 

Есть еще один вопрос… Предположим, что некий глупец от избытка богатства протягивает руку 

помощи нуждающемуся. Или же, невзирая на поло-жение людей, на то, насколько они нуждаются в 

помощи, оказывает им большие и чрезмерные благодеяния. Либо же, наслушавшись сладких слов, он 

проявляет щедрость, чтобы продемонстрировать свое богатство, ежедневно собирает в своем дворце 

множество здоровых и сильных людей, пригоршнями раздает им деньги. А, может быть, кто-то, желая 

представить себя человеком открытым, простым и гостеприимным, сзывает к себе дервишей и захидов,1 

одаривает их. Хотя все эти люди имеют возможность заработать денег и обеспечить себе 

существование: дервиши и захиды неплохо умеют пользоваться помощью других и собирать подарки. 

Люди, которых я привел в пример, быть может, желая по душевной слабости славы, никогда не откажут 

другому в услуге или помощи. Однако можно ли быть им в полной мере благодарным как людям, 

воистину милосердным и щедрым? 

Конечно, необходимо придавать значение каждому благодеянию и быть за него благодарным. Человек 

великодушный, рассудительный, добросердечный откажется от благодарности. Потому что совершает 

он свои поступки во имя истины и справедливости. Великодушие и милосердие такого человека 

безмерно. Будучи в состоянии предусмотреть результаты своих поступков, он тратит и раздает деньги с 

учетом потребности каждого, знает ограниченность раздаваемых им денег, понимает, когда помощь 

неуместна и не нужна. Такой человек сознает, что любое дело надо совершать с учетом его полезности и 

рациональности, и следует ока-зывать больше помощи тому, кто больше других в ней нуждается. Права 

таких людей отличаются от прав тех, кто считает, что он относится к людям «в высшей степени 

добросердечным». И благодарность первому будет отличаться от благодар-ности вторым. Если мы 

пожелаем сравнить меру добрых поступков, то внимание наше должно быть обращено не к видимым 

результатам, а к причинам, побудившим человека к добрым поступкам. Например, некто сделал добро 

другому человеку. При оценке его мы должны принимать во внимание не то, сколько пользы получил 

тот, к кому было обращено это добро, а то, когда, где и как совершил этот поступок благодетель. 

Например, человеку, обладающему состоянием в полмиллиона, ничего не стоит сделать подарок на 
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туман. Но если человек, у которого всего два тумана, понимая необходимость этого, отдаст половину 

своих денег, то его следует отнести к самым щедрым людям на земле. 

Не стоит уподобляться тем, кто, желая понять намерения благотворителей, утверждают: «Он сделал 

такое-то добро ради того-то, подарил то-то потому-то». Такого рода разговоры придают уверенности 

людям неблагодарным, считающим, что любой добрый поступок сделан «по определенным причинам», 

а потому они никому ни за что не должны быть благодарными. Хотя, по сути, объяснение причин ни в 

коей мере не оправдывает неблагодарных, ничем не подтверждает их суж-дений, а напротив – выявляет 

необходимость благодарности. Ведь какую бы цель ни преследовал человек, совершая добрый 

поступок, тот, на кого это добро было направлено, должен быть благодарен за него. 

Теперь поразмыслим, в чем заключается обязанность людей, которым было оказано благодеяние? 

Говоря по совести, это не так уж и трудно понять. Потому что время само определяет заслуги 

благодетелей. Человек, ценящий благодарность, постигнет ее необходимость. Кроме того, в ряде 

случаев этому следует уделять внимание, для того чтобы человек, поставивший перед собой цель 

совершить справедливый поступок, не отказался от своего намерения. К примеру, если некий 

благодетель совершит несправедливость, то вопреки своей совести, совершая бла-гие поступки, он 

будет чваниться, прибегнет к насилию и жестокости. И тем самым он сам же утратит все свои истинные 

права. Однако это не снимает обязанностей с человека, на которого милость была направлена, он 

должен отнестись к ней как к истинно благому делу и быть за это благодарен. Что я имею в виду? 

Предположим, кредитор груб и жесток с тем, кому дает в долг; однако подобное поведение заимодавца 

не избавляет должника от обязанностей должника – он в любом случае должен вернуть свой долг. 

Согласен, это очень тяжкая обязанность, но тем важней признать и исполнить ее. 

И тут всплывает еще один тонкий вопрос. И заключается он в том, что если благодетель подвергает 

оскорблениям человека, которому он делает добро, то пос-ледний страдает больше благодетеля, 

столкнувшегося с неблагодарностью. Потому что неблагодарность ранит только благодетеля, а 

оскорбления благодетеля разры-вают душу должника. Высокое положение, которое придает 

благодетелю его доб-рый поступок, служит ему некоторым утешением в душевной боли. Но достоин 

сожаления тот, кому оказывает услугу человек высокомерный; принимая благо-деяние, он теряет свое 

достоинство, опозорен, ибо вынужден молчать, подвергаясь насмешкам гордеца. Он должен молчать, 

чтобы не жаловаться, и оказывать почте-ние внешне дурному человеку. До чего же тяжело и 

невыносимо его положение. Особенно, если этому унижению достоинства подвергается человек, не 

считающий себе ровней каждого проходимца. Такой человек, не видя ни от кого утешения и не находя в 

себе сил отплатить за унижения, готов поддаться гневу и злобе. И сила его гнева соразмерна чувству 

собственного достоинства. Человек, не испытавший гнева в такой ситуации, либо низок душой, либо 

лишен чести, либо бесчувственен, или же он столь великодушен и благороден, что полученное 

благодеяние переполняет его душу, не оставляя места злобе. 

Есть еще один тонкий вопрос, который заключается в том, что между благо-детелем и 

благодетельствуемым возникает определенная связь. Она тяжким ярмом лежит на последнем, и он не 

может считать себя избавленным от бед, потому что все полагают его спасенным и 
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облагодетельствованным, то есть люди должны приз-нать, что благодетель больше не имеет никаких 

прав в отношении него. Но ведь мне могут возразить: «Откуда всем знать об этом? Откуда люди могут 

судить о том, что должник полностью расплатился с благодетелем?». Мы ответим на это: каждый 

человек имеет друзей, знакомых, вот они-то и составляют для него человечество. 

К тому же жаловаться и рассказывать о своих трудностях – это удел слабых. Люди, обладающие 

чувством собственного достоинства, глубоким умом и даль-новидностью о таких вещах предпочитают 

молчать. По всеобщему мнению, тот, кто ищет оправдания своему положению, сам во всем виноват, это 

всего лишь признак поверхностности. Бывает, что никакие признания не освободят человека, облада-

ющего чувством ответственности, а попытки очиститься приводят к преступлению. Лишь тот достоин 

быть причислен к счастливым, кто вовремя признается и тем самым создает условия для неизбежного 

доказательства своей невиновности. Многим, кроме опровержения клеветы, удается также доказать, что 

противная сто-рона подвергала их насилию и эксплуатации. Несчастны те люди, которые предпо-

читают молчать о себе, скрывают свою невиновность; тем самым они показывают свое бесчестие и 

униженность. Подобно тому, как мы должны почитать своим святым долгом выразить благодарность 

нашему благодетелю, так же должны мы, услышав, что кого-то несправедливо обвиняют в 

неблагодарности, опровергнуть эту клевету. Следует признать, что подвергаться насилию со стороны 

своего благо-детеля – величайшее из несчастий. Мы не должны проходить мимо подобных 

благодетелей, лжецов, обманывающих народ. Собрав вокруг себя толпу безродных бездельников, они 

при их посредстве разносят в народе легенды о собственном «великодушии» и «добрых поступках». 

Хотя сами эти пособники насилия не получили с хозяйского стола ни крошки, им не перепало ни гроша 

от господских щедрот. В своем высокомерии подобные лживые благодетели полагают, что, принимая 

людей по долгу службы, выслушивая их жалобы, они совершают вели-чайшее благодеяние. Если некий 

достойный человек, желая сохранить свою честь и порядочность, откажется общаться с ними, прервет с 

ними всякие отношения – его сочтут неблагодарным существом, достойным одного лишь проклятия. 

 

 

Следовательно, глупо и легкомысленно было бы награждать этих подлых лжецов высоким званием 

благодетеля, на которое они претендуют. Но благодеяние мы должны воспринимать не только 

материально, не только лишь как дарение кому-нибудь чего-то. Разве мало достойных благодарности 

людей, умеющих вовремя сказать нужное слово поддержки, вовремя зааплодировать, подтвердить чье-

либо право, совершающих множество полезных и нужных дел. 

В то же время мы должны сказать, что и расточение похвал в адрес тех, кто безо всяких на то оснований 

мнит себя человеком великодушным, является серьез-ным преступлением со стороны людей, всячески 

поддерживающих и раздувающих эту ложь. Тем самым мы закрываем доступ к истинным жемчужинам 

или же безмерно снижаем их ценность. Множество недостойных людей, прославившихся благодаря 

лживым восхвалениям, смогли занять почетные места в обществе, возомнив себя его столпами. 
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Что будет, когда умеющие говорить метафорами льстецы сочтут иронию средством покорения душ и 

достижения любви. Мало ли было случаев, когда начальник оказывался во власти подчиненного. 

Однако это неверно, когда началь-ник, пусть даже тайно, позволяет подчиненному быть с ним на одной 

ноге. Я тем самым не хочу сказать, что уже стираются все грани между чинами и начальники стали на 

одной ноге с подчиненными. Я лишь утверждаю, что учитывать посты, уважать звания – прекрасная и 

нужная традиция. Лишь люди самовлюбленные стараются не выказывать почтения к чинам и званиям 

вышестоящих. Те же, кто хочет сохранить границы, кто хочет, чтобы в делах был порядок, ратуют за 

сохранение существующих правил. Если человеку оказывают уважение на словах, то его должны 

почитать и в душе, потому что внешнее почитание проистекает из того уважения, которое живет в душе. 

Взаимное уважение, дружеские отношения, взаимная привязанность, отнюдь не ярмо, унижающее 

людей. 

В нашем мире у каждого человека есть свой долг, своя задача; но мало кто соблюдает условия этой 

задачи. В число названых задач входит и справедливость. Некоторые прилагают излишнее усердие в 

следовании ее условиям, другие же проявляют полнейшее равнодушие. Мне довелось много слышать об 

этом такого, что не совместимо ни с какими нормами. К примеру, утверждают, будто спра-ведливость и 

вражда имеют общие корни, будто люди хранят в памяти совершенное против них зло так же, как 

помнят и добрые поступки. 

Конечно, добро радует человека, а зло – огорчает. Вражда и злоба зачастую рождаются из высокомерия 

или же осознания человеком собственной слабости. Более всего подвержены злобе люди, которые 

излишне мнят себя великими и боятся, что их истинное достоинство может быть разоблачено. 

Справедливость присуща людям совестливым, умеющим любить и быть искренними. Они не хотят 

питать вражду к ближнему и стараются как можно скорее избавиться от этой недостойной черты. 

Такова их сущность. Наверное, в сердцах некоторых людей хранится больше любви. И отсутствие в них 

вражды и злобы проистекает именно из чувства справедливости. Но в таком случае можем ли мы 

утверждать, что враждебность и справедливость имеют общие корни? 

Благодетели милосердны к своим подчиненным, прощают им их про-винности, вину их близких. Если 

же в их сердцах и вспыхнет гнев, то он будет направлен не на подчиненных, а на тех, кто выше и 

сильней. Признаком благородства и великодушия в людях является поиск причин для согласия, отказ от 

вражды, возникшей по самому незначительному поводу, отсутствие упрямства и упорства. 

 

 

 

ГЛАВА IX 
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Таким образом, как уже говорилось, я жил один-одинешенек на поляне, и было это одиночество для 

меня тяжелым и невыносимым. Я был печален, к тому же мучила рана в укушенном хвосте. 

«Интересно, - размышлял я, - какая категория людей более бесправна? О чем бы ни думали люди, они 

не преследуют иных целей, кроме собственной выгоды. Использовав трудящегося, служащего им 

человека, они совершенно забывают о нем». 

Подобные мысли более всего наполняли мое сердце страданием. Я осыпал проклятиями 

неблагодарность ваших соплеменников. И тут моей шеи коснулась маленькая рука, и я услышал 

ласковый голос: 

- Бедный ослик, люди причинили тебе зло. И даже не приложили бальзама к хвосту, которым ты 

пожертвовал ради них. Сейчас мы пойдем к бабушке, она будет относиться к тебе лучше предыдущих 

хозяев. Будет кормить тебя, ухаживать за тобой. Бедный ослик, какой ты худой, какой грустный. 

Я оглянулся и увидел мальчика лет восьми-девяти, который держал за руку сестренку лет четырех. 

Рядом с ними стоял старик. Я был благодарен им за эту ласку. 

Дорогой господин, многие из ваших соплеменников считают, что добро и ласка встречаются 

чрезвычайно редко. Сторонники этой точки зрения не понимают сущности добра и благодеяния. Если 

питать великую любовь и творить истинную благотворительность трудно, и они встречаются редко, то 

ежедневно, ежечасно делать своим соплеменникам разные мелкие добрые дела, помогать им не так уж и 

сложно. 

Например, проявлять к людям уважение – значит, сделать им добро. Быть с людьми, особенно со 

знакомыми, любезным, приветливым – тоже своего рода добро. Мягко обращаться со своими 

подчиненными, оказать услугу нуждающемуся в ней человеку, находящемуся на более низкой ступени, 

показать, что все равны и тем самым уменьшить его страдания, – великое добро. Дать дружеский совет 

людям, расстроенным и охваченным тревогой, помочь им справиться с бедой – тоже доброе дело. Это 

не так трудно и совершенно безвредно, поэтому каждый человек мог бы большую часть времени 

тратить на подобные благие дела. 

Считаю, что тот из ваших соплеменников, кто способен на это, будет постоянно пребывать в счастье и 

радости. Расстояние от добра до зла тоньше волоса. Если Бабамурад не имел возможности содержать 

меня, то мог хотя бы поблагодарить, потрепав по шее, а потом уже возвращаться в деревню. 

Но вернемся к нашему рассказу. 

- Братец, зачем тебе нужен этот ослик? – спросила девочка брата. 

- Я приглашаю его к нам домой, - ответил ее брат Гейдарали. – Мне жаль его, он такой одинокий. 

- Если так, то посади меня на него, - попросила девчушка. 
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Девочку посадили мне на спину. Так как на шее у меня не было никакого повода, Гейдарали обвязал 

мне шею платком. 

- Носовой платок не для того, чтобы завязывать его на шее осла, - рассердился на него старик, - он для 

того, чтобы им утираться. 

До глубины души огорченный словами старика я подумал: «Разве моя шея не так же чиста, как лицо 

мальчика?». Но Гейдарали был настолько ласков, что я простил старику нанесенное мне оскорбление. 

Лизнул руку мальчика и пошел за ним безо всякой уздечки. 

- Ты видел когда-нибудь такого послушного осла? – спросил Гейдарали старика. 

- Все ослы, которых мне доводилось видеть, были упрямы и капризны, - ответил старик. – Покорность и 

спокойствие этого просто поразительны. 

Я обратил к мальчику глаза, полные ласки и благодарности, а потом смерил старика очень сердитым и 

устрашающим взглядом. 

- Однако какой он уродливый и как страшно смотрит, - нахмурившись, проговорил старик. 

- Нет, это не так, - возразил ему Гейдарали. – Я не вижу в его глазах ничего, кроме приветливости и 

благодарности. 

И оба они были правы. Потому что на каждого из них я смотрел по-разному. 

Пройдя примерно с четверть агаджа пути, мы вошли в деревню. Оставив меня в сенях, они скрылись в 

доме. Я стоял, не двигаясь с места, как подобает воспитанным ослам, знающим правила приличия. Не 

прошло и двух минут, как в сени вышли Гейдарали с матерью. Я слышал, как Гейдарали говорил 

матери: 

- У меня есть осел, равного которому нет во всем мире. Он самый сообразительный. 

- Сначала надо увидеть, а потом расхваливать, - отвечала мать. 

Мать с сыном приблизились ко мне. Я сделал несколько шагов им навстречу. Положил голову на плечо 

матери Гейдарали и потерся о ее плечо, словно чесал шею. Моя приветливость привела женщину в 

хорошее расположение духа. 

- Как же такое возможно, чтобы у этого осла не было хозяина? – сказала она сыну. 

- Будь у него хозяин, бедняга не был бы в таком жалком состоянии. 

Она кликнула конюха Аслана и поручила меня его заботам. Аслан повел меня в конюшню. Гейдарали и 

его маленькая сестренка сопровождали меня. Мне приготовили полную кормушку сухого клевера. 

Сделав все, что полагается, Аслан ушел. 
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Гейдарали взял немного клевера из кормушек двух лошадей и еще одного осла и насыпал все мне. 

Вернувшийся Аслан увидел, что моя кормушка переполнена до краев, и сказал Гейдарали: 

- Ты перекормишь этого бедного осла так, что он заболеет. 

И он был прав. Во всяком случае, это следовало иметь в виду. Ни один сосуд не сможет вместить 

больше своих размеров. Любое животное, съев корма сверх меры, заболеет. Если человек возьмется за 

дело, превышающее его возможности, он окажется в безвыходной ситуации! 

Наевшись до отвала, я вспомнил неблагодарность Бабамурада и вздохнул. А потом заснул, как великий 

полководец, преклонивший голову на подушку. 

Утром по распоряжению Гейдарали меня вывели из конюшни. Дети сели на меня и отправились на 

прогулку по окрестным местам. Когда же мы вернулись, Гейдарали насыпал мне в кормушку корма в 

три раза больше, чем следует. Не прошло и трех дней, как от чрезмерной пищи я заболел и не мог 

подняться. Ноги мои совершенно ослабели. Сильно болела голова, у меня начался жар. 

Подойдя ко мне, Аслан несколько раз дернул меня за уши, но я не двинулся с места, он потянул меня за 

хвост, но я снова не в силах был пошевелиться. И в это время в конюшне появился Гейдарали. Увидев 

меня лежащим без сил, он заплакал. 

Услышав плач сына, в конюшню прибежал встревоженный отец мальчика Бахрамага и спросил о 

причине слез. Гейдарали, заливаясь слезами, указал на меня. Бахрамага служил до того в кавалерии, 

поэтому был немного знаком с вете-ринарией. Он подошел ко мне, несколько раз пнул меня, но я снова 

не смог подняться на ноги. 

- Небось, этот осел переел овса? – спросил он у Аслана. 

- Это не я перекормил его, - ответил Аслан. – Агазаде1 его очень любит, вот и закармливает. 

- Животное серьезно больно, - недовольно качая головой, проговорил Бахрамага. – Сходи в деревню, 

приведи кузнеца, он немного разбирается в ветеринарном деле. 

Как бы ни мучил меня жар, но я про себя улыбнулся и подумал: «Зачем моим ослабевшим ногам нужны 

подковы и кузнец?» 

Едва войдя в конюшню, кузнец попросил, чтобы ему принесли афтафу2. Потом не знаю уж, что он со 

мной сделал, однако - да простит мне господин мою невоспитанность – вся та дрянь, которую я с таким 

трудом находил и съедал в трудные дни на поляне, мгновенно вылетела из моих кишок наружу. Мне 

немного полегчало. Вечером кузнец еще раз зашел взглянуть на меня, и полоснул меня по боку 

висевшим у него на поясе скальпелем, обагрив все моей кровью. Я почувствовал такое облегчение, что 

до самого утра даже ни разу не простонал. А утром я уже был в состоянии встать и двигаться. 

Мне стало ясно, что кузнец самостоятельно выучился искусству излечивать животных. Поэтому в 

лечении меня он не допустил никаких ошибок, которые могли бы привести к печальным последствиям. 
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Я немало слышал, что другие ветеринары лечат на европейский манер, причем очень плохо. Они не 

научились ни народным способам лечения и не постигли европейской науки. Эти люди подобны 

страусам. Восточные ветеринары, выучив парочку терминов из европейской ветеринарии, считают себя 

учениками ученых из Европы. И тем самым скрывают свое невежество. Поэтому многие из моих 

соплеменников и умирают от их лечения. После появления подобных ветеринаров-страусов смертность 

в нашем племени возросла. 

Короче… Проболел я дней восемь. Гейдарали по меньшей мере по десять раз на дню заходил ко мне, 

кормил меня листьями салата и капустой. А каждую ночь он даже тайком от родителей приносил мне 

одеяло своей сестренки, чтобы укрыть меня. На восьмой день болезнь полностью оставила меня, и я 

совершенно выздоровел. В отличном расположении духа я вышел из конюшни и повез своего 

маленького хозяина на прогулку. 

 

 

ГЛАВА Х 

 

В один прекрасный день снова состоялись ослиные скачки. Но в этот раз скачки были не ради призов и 

выигрышей, а просто для увеселения людей. На скаковое поле деревни отовсюду привели множество 

ослов. Многие из них были моими соперниками на предыдущих скачках. Среди них я увидел и того 

подлого осла, укусившего меня за хвост. Я бросил в его сторону презрительный взгляд, каким 

награждают собак. Не прошло и часа после восхода солнца, а вся деревня, мужчины с женами и детьми 

уже собралась на скаковом поле. 

Шел тринадцатый день праздника Новруз. Погода стояла теплая и очень подходящая для скачек. Люди 

были в праздничных одеждах. Поле украшали яркие цветы, которые так любят крестьяне, и оно 

напоминало цветник. Все в один голос говорили: «Надо пойти на луг у крепости Гябр»1. Некоторые 

дети и женщины сели на ослов, мужчины пошли пешком. Гейдарали с сестрой оба сели мне на спину. 

Мы подъехали к крепости Гябр. Здесь действительно было очень красиво и привольно. Недалеко от луга 

рос небольшой, но густой лесок, а между ним и лугом высился красивый холм, на вершине которого 

виднелись развалины. Дыхание весны украсило зеленью ветви деревьев, устлало землю зеленым 

ковром. 

Ребята спрыгнули с меня, сложили привезенную с собой еду в тени старой чинары, поэтому я далеко не 

отходил от места скопления людей и тайком слушал, о чем они говорят. «Страшное место эта крепость 

Гябр, - говорили люди. – Очень опасное место. Люди, проходящие здесь по ночам, слышат жуткие 

звуки, доносящиеся из развалин. Может, здесь обитают джинны, или это духи персов, погибших в 

борьбе против ислама. По ночам они выходят из могил, стонут и плачут в этой крепости, где когда-то 

жили». 
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Поняв, что Ваши соплеменники до сих пор не смогли решить этого важного вопроса, я решил сам по 

возможности разобраться в нем. Уздечка, ни к чему не привязанная, просто болталась у меня на шее, 

поэтому, тихо прогуливаясь и пощипывая цветочки, я добрался до развалин. Сначала я двинулся к 

разрушенной стене в углу крепости. Немного постоял в тени забора, размышляя о том, как все в мире 

меняется: «Когда-то здесь было благоустроенное жилье. Здесь счастливо и радостно жили люди. 

Сегодня же остается только сожалеть о былых традициях и старых зданиях». 

Размышляя таким образом, я вдруг услышал какие-то звуки прямо у самых своих ног. Я опустил голову 

и прислушался. Звуки доносились из гробницы под крепостной стеной. Но входа в гробницу я не видел. 

Вдруг из щели между обвалившимися кирпичами высунулась чья-то голова, огляделась по сторонам и 

тут же нырнула обратно. 

- Никого, - донеслось до меня, - выходите, давайте сейчас украдем этого осла, который забрел сюда. А 

потом ограбим всех владельцев ослов, украдем самих ослов, и это будет нашим первым делом. 

Из той же щели выскочили два человека. Они поймали меня, потом стали загонять внутрь и других 

ослов, которые паслись у разрушенных стен. Я видел, с какими побоями и издевательствами эти люди 

загоняли моих сородичей в пещеру. И тогда я понял, что голоса, которые по ночам слышали люди, это 

никакие не духи, не джинны, а обычные разбойники с большой дороги. 

Так как я вел себя спокойно и сдержано, то особых страданий в неволе не испытывал. Я был меньше и 

уродливее остальных, ведь я очень исхудал после перенесенных совсем недавно голода и болезни. К 

тому же в руках у воров, пленивших меня, были ослы покрупней, поэтому они не стали загонять меня в 

тесную и душную гробницу, лишь привязали конец моей уздечки к гвоздю, торчащему в земле, а сами 

скрылись под землей. 

Я осторожно высвободился и ушел из развалин крепости. Вижу, дети, играя, приближаются к крепости. 

Я преградил им путь, не давая им возможности подойти к столь опасному месту. Дети рассердились и 

стали бросать в меня камнями. Однако я во имя любви к вашим соплеменникам, вынес это и не пустил 

детей в крепость. 

- У меня умный осел, - сказал Гейдарали, - если б он не чуял здесь опасности, не стал бы так настойчиво 

преграждать нам путь. Лучше вернемся и предупредим взрослых. 

Они пошли к старой чинаре, я - за ними. Дети рассказали старшим обо всем случившимся. Как я уже 

указывал выше, Бахрамага был человеком опытным. 

- В этих развалинах творится что-то необычное, - сказал он. – Будет лучше, если мы уйдем отсюда, к 

тому же и вечер наступает. Иногда бывает, что животные чуют опасность раньше людей. Значит, пора 

возвращаться в деревню. Где ослы? 

Все встали и принялись за поиски. Однако найти ослов не смогли. И тогда люди вспомнили о моем 

странном поведении. 
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- Лучше не мешкать, - сказал отцу Гейдарали, - может быть, они, пощипывая траву, вернулись в 

конюшню. Мы не так далеко от деревни. Давай посадим маленьких на этого осла, а сами пойдем 

пешком. 

Они посадили мне на спину четверых детишек, которые и вместе-то весили меньше взрослого мужчины. 

Отец Гейдарали уже догадался, что ослы украдены. Но чтобы не напугать женщин и детей и не дать 

возможности ворам воспользоваться ночной темнотой, он держал себя спокойно, ничего никому не 

сказал. Однако, едва добравшись до дома, он тут же вскочил на коня и ускакал в поселок, намереваясь 

сообщить обо всем стражникам, вернуться вместе с ними и отыскать убежище разбойников. Если не 

получится поймать воров, то, быть может, удастся хотя бы отыскать ослов и вернуть их хозяевам. 

Еще не было и двух часов пополуночи, когда Бахрамага вернулся с десятью стражниками. Было решено 

поужинать и провести ночь у нас, а утром, еще до рассвета дойти до леса и что-нибудь предпринять. 

После ужина они долго совещались, как им окружить крепость и напасть на грабителей. Так как мой ум 

уже был испытан и признан, а сам я на всю округу прославился своей сообразительностью, решено 

было взять с собой и меня в качестве спутника и проводника, а может быть, даже и разведчика. 

Итак, когда, по их мнению, пришло время выступать, они вошли в конюшню, оторвав меня от сладкого 

сна. Конюх Аслан с кинжалом на поясе и пистолетом на боку, в войлочной папахе, обернутой 

шелковым келагаем,1 обутый в обмотки и с толстой плеткой в руке, ехал на мне впереди всех. Я понял 

причину, по которой большая группа людей в такое раннее время вынуждена ехать куда-то, ведомая 

ослом. И чтобы еще раз подтвердить всю меру своей рассудительности и разума, я решил в очередной 

раз продемонстрировать насколько наше племя выше остальных живых существ. Поэтому я шел умно и 

осторожно. По совести должен отметить, что стражники и отец Гейдарали тоже вели своих коней 

соответственно моему шагу. А я шагал твердо, как мудрый и предусмотрительный полководец, идущий 

во главе войска. 

Наконец, достигнув входа в развалины крепости, я остановился. Остановились и идущие за мной. Я 

несколько раз переступил ногами на месте, и Аслан понял, что должен спешиться. Стражники тоже 

спешились. Уздечку перекинули мне на спину, чтобы дать мне возможность идти свободно. 

Я отошел шагов на сто от входа в крепость. Это было для стражников знаком тоже отойти и встать там, 

где стоял я. Потом я один опять подошел к крепости, вошел в нее и громко заржал. Один из грабителей, 

как вчера, осторожно высунулся из щели и огляделся. Увидев меня, он закричал: 

- Да это вчерашний непоседливый худой осел. Давай поймаем его, и хотя в гробнице и без того душно, 

будем держать внизу. 

С этими словами он выскочил из гробницы и направился в мою сторону. Я отступил на несколько 

шагов. Грабитель подошел еще ближе. Я продолжал по-прежнему отступать: наконец, стражники 

поняли суть моих маневров и спрятались за деревьями. Едва я остановился, как грабитель потянулся к 
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моей уздечке. И тут же стражники со всех сторон окружили его. Схватив грабителя, они связали ему 

руки за спиной. 

Я же снова направился к развалинам крепости и опять заржал. Но в этот раз «от затаившихся ни 

звука»1. Я понял, что грабители задумали какую-то хитрость. К хвосту каждого из моих сородичей они 

привязали тяжелый камень. Дело в том, что мы, ослы, вынуждены задирать хвост, когда кричим. И если 

нам к хвосту привязать что-нибудь тяжелое, то мы не сможем поднять его, и будем молчать. 

Короче, мои сородичи не могли издать ни звука. В это время второй грабитель тоже осторожно 

всунулся из гробницы. Увидев меня, он бросился ловить и тем же путем в свою очередь оказался в 

руках стражников. 

- Это очень достойный осел, - услышал я голос командира стражников. – Ему самое меньшее либо надо 

дать медаль, либо же назначить начальником полиции этого участка. 

- Наверное, он потомок осла Иисуса, - отозвался отец Гейдарали. 

Я снова пошел к развалинам крепости и заржал. Но никто больше наружу не вылез. Очевидно, 

грабители что-то заподозрили и теперь думали, как бы сбежать. Я поспешно вернулся обратно и 

знаками показал стражникам, что они должны перейти в наступление. 

Шестеро грабителей, вооруженные карабинами и пистолетами, вылезли из гробницы и двинулись к 

выходу из крепости. Увидев стражников, они тут же открыли стрельбу. Один из стражников был тут же 

убит, двое – ранены. Оставшиеся семеро, а вместе с ними и вооруженные Бахрамага и Аслан тоже 

открыли ответный огонь. Во время перестрелки трое грабителей было убито, двое – ранены и уже не 

могли бежать. 

После полной победы все под моим предводительством вошли в гробницу. Примерно две трети 

свободного пространства в крепости было занято прилепившимися друг к другу гробницами. В первой 

же я нашел своих молчаливых собратьев, к хвостам которых были привязаны камни, а уши были 

опущены. 

Я прошел вперед. Кое-как головой, челюстью указал на своих товарищей. Мои спутники поняли, что 

этим молчаливым надо сначала освободить хвосты. Верно истолковав мои знаки, они оказали такую 

любезность моим собратьям. Едва хвосты пленников обрели свободу, и они избавились от тяжести 

камней, все тут же в один голос принялись кричать. От этого рева присутствующие чуть было не 

оглохли. Стражники сердито принялись осыпать их бранью. Я же втихомолку посмеивался и думал: 

«Нет музыки прекрасней ослиного рева. До чего же глупы люди, что им не нравятся эти звуки». 

Во второй гробнице мы нашли группу людей, связанных попарно цепями. Это были купцы и случайные 

путники, которые, оказавшись в районе крепости, становились добычей этих безбожных разбойников с 

большой дороги. Так, связанные, они прислуживали разбойникам. 
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В третьей гробнице была личная резиденция грабителей. Здесь была установлена тахта, по стенам 

развешано оружие. А в четвертой гробнице разбойники хранили награбленное добро. 

Стражники освободили пленников, вывели ослов на воздух и отправили в деревню под командованием 

конюха Аслана. А цепями, которыми были скованы пленники, сковали пойманных грабителей. Оставив 

убитых, они вернулись в поселок, доложили обо всем местному начальнику, попросив у него помощи 

для перевозки убитых и обнаруженного добра. 

ГЛАВА XI 

 

У Гейдарали был двоюродный брат по имени Сафдарали. Они были сверстни-ками, и во многом – 

ростом, сложением, характерами – походили друг на друга. Временами, когда мы отправлялись на 

прогулку, Сафдарали тоже садился на меня. Он очень уважал меня и никогда не брал с собой ни плетки, 

ни шила; и был всегда против, если другие меня ругали. 

В один прекрасный день двоюродные братья отправились на прогулку. Немно-го отъехав от деревни, 

они увидели на дороге раздетого и совершенно ослабевшего от голода ребенка. 

- Чей ты сын? – спросили они, подъехав ближе. – Что ты делаешь здесь? 

- Мой вид свидетельствует о том, что у меня никого нет, - ответил мальчик. 

- Разве у тебя нет ни отца, ни матери? – спросил Гейдарали. 

- Будь у меня родители, что бы я здесь делал? – сказал тот. 

- А как же ты, бедняга, живешь? – поинтересовался Сафдарали. 

- Я одинок и несчастен. 

Когда Гейдарали спросил, сколько мальчику лет, тот ответил: 

- Не знаю. Но в прошлом году мама перед смертью просила соседей после ее смерти присмотреть за ее 

шестилетним сыном, не бросать его одного. 

- Где же ты живешь? – спросил Сафдарали. 

- По ночам сплю в конюшне. Днем сижу у дороги, прошу милостыню. 

- Как тебя зовут? – спросил Гейдарали. 

- Гамбар. 

Гейдарали стало жаль мальчика. 

- Что же с ним делать? – проговорил он, оборачиваясь к Сафдарали. 
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Они решили посадить его мне на спину, а сами пешком пойти к Гейдарали, потому что их семья была 

немного зажиточней семьи Сафдарали. Гамбара посадили мне на спину, и мы вернулись домой. Дома 

они первым делом дали Гамбару кусок хлеба и сыр. Мальчонка жадно набросился на еду, откусывая 

такие большие куски, что я боялся, как бы он не подавился. Наевшись и выпив немного воды, Гамбар 

облегченно вздохнул и вознес Аллаху благодарность братьям. 

Гейдарали побежал домой и позвал мать: 

- Мамочка, мы привезли подарок. По дороге мы с Сафдарали увидели голод-ного и несчастного 

мальчика и привезли его к нам. Вы только не браните нас за этот добрый поступок. 

Но мать Гейдарали была доброй женщиной. Она поцеловала сына, приласкала Сафдарали и, выйдя из 

дому, подошла к Гамбару. Ласково погладив его по затылку, она привела его домой. Вечером, когда 

Бахрамага вернулся домой, ему обо всем рассказали. Он тоже одобрил добрый поступок сына и 

племянника. Вечером они поделились едой и с этим ребенком. Потом велели Аслану поудобней 

устроить мальчика на лежанке в хлеву. На следующий день мальчика отправили в баню. Так как одежда 

Гейдарали и Сафдарали была Гамбару великовата, Бахрамага дал сыну несколько гранов и велел ему 

отвести Гамбара в лавку, где торговали поношенной одеждой, и найти ему одежду по размеру. 

Гамбара вновь посадили мне на спину, двоюродные братья пошли впереди, и мы пришли в поселок. Эти 

торговцы старьем если сами не евреи, то уж точно состоят с ними в ближайшем родстве. Не отставал от 

них и лавочник Гаджи Рамазан, который старался продавать свое тряпье как можно дороже. Он взял у 

Гейдарали деньги и сказал, что сейчас даст нам в долг, а вечером зайдет за остальным к его отцу. 

Домой мы вернулись очень довольными. Гейдарали рассказал обо всем отцу, но о деталях насчет цены 

одежды умолчал. 

Вечером явился Гаджи Рамазан требовать остальных денег. Подсчитав сто-имость одежды, Бахрамага 

понял, что лавочник здорово надул ребят. Он рассердился на Гаджи Рамазана и с позором выгнал его. 

Выброшенный на улицу Гаджи Рамазан поднял крик. Вокруг него тотчас соб-ралась кучка 

бездельников… В присутствии старосты, явившегося узнать, в чем дело, Бахрамага спокойно отдал еще 

пару гранов, которые нагло требовал у него Гаджи Рамазан, уже снизивший стоимость одежды Гамбара. 

Дорогой мой господин! Некоторые ученые полагают, что излишняя цивилиза-ция и легкомысленные 

страсти горожан становятся причинами их нужды и безвыход-ного положения, толкают на кривую 

дорожку; они стремятся таким образом удовлет- ворять свои искусственные страсти, что в корне 

противоречит понятию культуры. 

Мораль, традиции и обычаи кочевников внешне кажутся дикими, они ведут себя просто, без 

цивилизованных прикрас. Однако, вглядевшись пристальней, мы увидим, что внутренне это очень 

приветливые и добрые люди; они не мучают друг друга; не знают волнений, интриг, насилия; живут в 

здоровой простоте. Людям - наиболее слабым и беспомощным из живых существ - не так уж трудно 

заботиться о своих соплеменниках, чтобы они требовали за это райской жизни на небесах, награды от 
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Аллаха и Пророка. Напротив, каждый из них принесет себе пользу, думая о своих соплеменниках, 

которые в свою очередь помогают им в делах. Согласно современной философии, эту черту человек 

впитал от рождения, как и сыновнюю любовь, желание помогать ближнему, что естественно для 

человека. Лишь жестокость, страсть к убийству, скупость противоречат основополагающим законам 

человечества, убивают в людях любовь к своим соплеменникам, противопоставляют человека тому, кто 

по-могает ему. 

Началом щедрости и милосердия, источником человечности и благородства являются забота о своих 

соплеменниках, в частности сочувствие сильных, могу-щественных к слабым и беспомощным. Иногда 

философы, можно сказать, приме-шивают сюда и любовь, утверждая, что без милосердия не может быть 

настоящей любви. Мол, если любящий не в состоянии понять и почувствовать печаль и смятение своей 

возлюбленной, то он недостаточно любит ее. Это тоже своеобразное отражение милосердия. Конечно, 

мы видели многих, кто, как ребенок, плакал от печали, услы-шав какую-нибудь грустную историю или 

став свидетелем какого-то безрадостного происшествия; но в других ситуациях эти же люди, обнажив 

меч жестокости, безжалостно убивают толпы своих соплеменников. Значит, в первом случае это было 

проявлением сердобольности, а во втором – попыткой уничтожить жестокость, наси-лие, выйти из 

сложной ситуации. 

Часть философов придерживается иного мнения, ставя тем самым себя выше своих сородичей и 

демонстрируя собственную независимость. Видя чьи-то страдания и боль, они рассуждают следующим 

образом: “Если в этом нет ничего плохого для нас, то зачем нам печалиться о мучениях наших 

соплеменников?” Утешая страдаль-цев, подобные мудрецы говорят: 

– Забудь о смерти дорогого тебе человека. Считай, что ты ничего не потерял и ни о чем не страдаешь. 

Будь философом, ибо философы ставят превыше всего на свете покой, дорожат каждым мгновением 

собственного покоя. 

Думается, что такие люди подлей кровожадных дикарей и никогда не принесут пользы человечеству. 

Именно поэтому мы говорим: те, в чьих сердцах сохранились достоинство и честь, украшены 

милосердием и великодушием. Философы же, кото-рых не волнуют проблемы своих соплеменников, не 

ведают, что есть честь и досто-инство. Они составляют самую низкую и самую ничтожную часть 

человечества. Потому что даже дикарь не станет затыкать ушей и закрывать глаз, видя и слыша, как 

страдает ближний. А цивилизованный “философ”, мнящий себя на самой высокой ступени науки, 

притворится, что он ни о чем не подозревает, будет на все закрывать глаза и затыкать уши. Подобные 

философы, отказываясь от естественных первоздан-ных чувств любви и милосердия, дарованных им 

Аллахом, будут считать дурные обычаи своей второй натурой. Увидев на дороге группу дерущихся 

нищих, мнимые философы торопливо пройдут мимо. Другие же решительно бросятся вперед, чтобы 

успокоить дерущихся, погасят рознь и таким образом спасут людей от смерти. Исходя из этого, мы 

считаем, что философы и мудрецы, которые отойдут в сторону и спокой-но продолжат свой путь, 

мудрецы, которые ставят свой покой превыше народных страданий, считают ниже своего достоинства 

вмешиваться в рознь между людьми, лишены не только милосердия, но и прочих человеческих качеств. 
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Они рабы корысти и себялюбия и находятся ниже самого низкого сословия, на одном уровне с лишен-

ными разума дикими животными и скотом. 

Милосердие как одно из Божественных проявлений стало основой и неотъем-лемой частью природы 

человека. И человек, в ком этого Божественного проявления мало, в той же степени далек от людей и 

лишен их жалости. До сего времени все кни-ги о законах и шариате были посвящены справедливому и 

верному распределению законов во всех слоях общества, и это было отражением великодушия и 

милосердия. 

Все законы и все положения шариата говорят, что вор достоин осуждения и наказания, потому что он, 

полагаясь на свою силу, проворство и хитрость, забывает о любви и милосердии и пытается всеми 

способами завладеть чужим имуществом, крадет то, что другой всю жизнь собирал в трудах и мучениях, 

обрекает своих соплеменников на нищету и падение. Следовательно, законный приговор вору 

выносится лишь для того, чтобы утвердить милосердие, посеять меж людьми любовь и близость, и не 

может быть закона справедливей этого. “Желай другому лишь то, что желаешь себе”, - так говорят 

сильные мира сего и еще миллионы людей. Эта мысль была ниспослана пророкам от Господа. 

То есть, если человек не получил воспитания и остался в первобытном состо-янии, он от природы не 

вредитель; первобытная дикость – это одно, а жестокость – совсем другое. В первобытных обществах, 

пребывающих в диком состоянии, нет такой злобы и мстительности, как в людях цивилизованных. Если 

кто-то причинит им зло или нанесет какой-то вред, то произойдет нечто наподобие того, как в собаку 

бросают камнем, а она, злясь, удовлетворяется лишь тем, что кусает этот брошенный в нее камень. Так и 

первобытные люди, видя от своих соплеменников зло и вред, старались насколько возможно возместить 

его, но зла в сердце не держали, не стремились отомстить и не искали путей к мщению. 

Кто-то голоден, а мы – сыты. Кто-то болен, а мы – здоровы. Кто-то беден, а мы – богаты. Одни 

сталкиваются с множеством трудностей и лишений, а другие наслаждаются счастьем и радостью... 

Богатый человек не заботится о мучительной болезни честного человека, не сочувствует тяжелому 

положению нищих. 

Почему же тогда люди, живущие в достатке, владеющие большими богатства-ми, жалеют нищих и 

несчастных? Почему здоровый человек безо всякой материаль-ной выгоды для себя ухаживает за 

больным, почему богатый без всякого принуж- дения и без причин одаривает нищих и дервишей? Все 

это проистекает от присущего человеку милосердия, человеколюбия, все это результаты просвещения, 

духовная потребность. Истоки же этой духовности в небесах. На человека с душой богатой, обитающей 

в просторах, находящихся ближе к небесам, чем к земле, ложится и больше трудов. В том же, кто далек 

от священного долга, больше безжалостности и страсти к насилию. 

Милосердие сладостно каждому. Проявляющий его счастлив сознанием, что сам он в этом милосердии 

не нуждается, а напротив обладает возможностями совер-шить благое дело. Зависть же горька. Ибо 

когда человек завистливый думает о счастье и благополучии другого, настроение его портится. 
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О зависти достаточно сказать следующее. В период царствования Людовика XV некто спросил у его 

премьер-министра Дока де Бурбона: 

– Отчего вы не привлекаете к государственному управлению людей достой-ных? Почему вы доверяете 

государственное управление людям случайным, низкого происхождения? 

– Я считал вас человеком умным, - вздохнул Док де Бурбон, – и был более вы-сокого мнения о вашем 

разуме. Однако теперь вижу, что ошибался. Дорогой, я правлю не для государства, а для себя. Я не 

государство люблю, а себя. Я не вижу в себе ни талантов, ни иных достоинств для того, чтобы быть 

премьер-министром. Принижая управление, я сравнял его со своим низким положением. Если же я 

стану считать равными себе людей умных и рассудительных и дам им возможность вникнуть в дела 

государственного управления, то всем откроются мои глупость и невежество. По-тому-то я держу рядом 

людей низкого звания и ума, чтобы легче управлять ими. 

Дорогой мой господин! Запомни мои наставления и воспитай своего сына так, чтобы с молодых лет в 

его сознании не произрастали семена зависти, чванства и злобы. Не ставь для него примером обыденное 

человеческое счастье и радость. Пусть его глаза не застилают торжественность царских дворцов, 

пышность султанов, драго-ценности и наслаждения, низкие страсти. Дабы эти внешние, фальшивые 

театраль-ные представления не привлекали к себе юный ум, не води своего сына в общество 

государственных чиновников, людей себялюбивых и богатых. Научи его сначала ценить не богатство, а 

человечность, познакомь с людьми умными и великими духом. Ибо любой человек, являясь на свет, не 

становится в начале жизни ни падишахом, ни визирем, ни эмиром, ни советником. Все приходят в мир 

беспомощными и нагими, и такими же беспомощными вынужденно покидают его. Значит, сначала ты 

должен познакомить сына с естественным человеком, а потом показать ему истинный и насто-ящий 

мир. Почему большинство правителей столь безжалостны к своим подданным? Почему среди них так 

мало милосердных правителей? Потому что они не считают себя равными подданным. Исключение 

составляют те, кто в детстве видел от отца великодушие и с детства был лишен покоя. Иначе, если дети 

будут расти привольно, как принцы, то, придя к власти, они не найдут в сердце своем ни милосердия, ни 

жалости к униженным, никогда они не смогут считать других людей ровней себе. Чванство богатых 

проистекает от незнания нужды, высокомерие аристократов – плод сознания собственного 

превосходства. Первые не знают, что такое нищета и нужда, вторые, гордясь своими предками, считают 

себя людьми исключительными, выше остального народа. Обе эти категории людей глупы, они далеки 

от истины, живут, подвешенные к небу. Следует спросить их, много ли славы принесло им после смерти 

богатство, которое они при жизни преступно отнимали у других. Какие достоинства добавило природе 

человека высокое положение его предков? Человеку нужны науки, воспитание, талант и разум. Лишь 

они могут превратить беспомощного человека в повелителя Вселенной, прославить его имя в народе. 

Только эти вечные и бессмерт-ные богатства необходимы человеку, потому что только они остаются 

жить после смерти человека и делают вечным его великое имя. 

Не позволяй своему наследнику чваниться перед теми, кто зависит от него, перед нуждающимися. 

Объясни ему, что однажды и он может попасть в зависимость от кого-либо, оказаться в нужде. От 

счастья до несчастья всего один шаг. Научи его не чваниться славой своих предков, собственной силой 
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и богатством. Пусть знает он, что в жизни есть и взлеты, и падения. Читай ему рассказы о 

приключениях людей, которые с вершин счастья скатывались до самых низших ступеней горя. Откуда 

здоровому человеку знать, что всего лишь через час опасная болезнь не застит для него свет жизни? 

Разве может знать пахарь, засевающий степь, кто будет через месяц или через год обрабатывать его 

землю? 

И еще научи своего наследника, что если он в жизни увидел временный блеск и продвижение, пусть 

подумает и об оборотной стороне дела. Пусть знает, что положение некоторых людей напоминает мула, 

влекущего тяжкий груз. Ночь он спит в теплой конюшне, и в кормушке у него достаточно корма, но 

наутро на него навьючивают тяжкий груз, впрягают в нагруженную телегу, хозяин колотит его, и на 

следующий день его снова ждут те же мучения. Либо же он подобен бедному барану, который пасется 

недалеко от бойни, а через мгновение, оказавшись под ножом мясника, бьется в предсмертных 

судорогах, обливаясь кровью. 

 

 

ГЛАВА XII 

 

Дорогой мой господин! Вслед за весной пришло лето, а за ним наступила осень. Начался сезон охоты. 

Бахрамага договорился со своим братом Халилбеком и их соседом Агададашем отправиться в пятницу с 

утра пораньше в горы на охоту. Гей-дарали, Сафдарали и сын Агададаша Мамиш уговорили отцов взять 

их с собой, маль-чикам хотелось посмотреть охоту, а если удастся, то и самим подстрелить дичь. 

Рано утром трое охотников с сыновьями уже обулись в чарыки, вооружились ружьями, перепоясались 

ягдташами и были готовы отправиться в путь. Каждому мальчику они тоже дали по ружью. 

- Сегодня мы в первый раз выходим на охоту, - сказал Гейдарали своему двою-родному брату. – 

Наверное, настреляем столько дичи, что самим не под силу будет дотащить. Давай возьмем с собой 

нашего осла, навьючим на него нашу добычу. 

Услышав эти слова, я очень встревожился. “Ведь дети, - подумал я, - могут быть неосторожны, 

выстрелят неизвестно куда. Прицелятся в куропатку, а попадут в меня”. 

Гейдарали был постарше остальных двоих, да и отец его очень уважал. Поэтому он сказал Бахрамаге: 

- Отец, было бы лучше, если б мы взяли с собой нашего осла. 

- Для чего? - усмехнулся Бахрамага. - Ты собираешься поохотиться на бедного осла или, скача на нем, 

подстрелить куропатку? 

- Нет, отец, - ответил Гейдарали. - Я хочу нагрузить на него нашу добычу. 
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- Ты сегодня собираешься настрелять столько дичи, что тебе потребуется осел? 

- Конечно, отец. У нас пороха и дроби на двадцать пуль. Должны же хоть пят-надцать из них попасть в 

цель. 

- Спорю, что вы втроем не только куропатки, но даже и мыши не подстрелите. 

- Если так, то зачем тогда нам идти на охоту? - обиделся Гейдарали. - Зачем нам таскаться с этим 

тяжелым ружьем? Если вы считаете, что мы плохие охотники, то и не берите с собой. 

- Сынок, ни один охотник, выходя на охоту в первый раз, не попадал в дичь с первого выстрела, - 

ответил Бахрамага. - Надо поохотиться, много стрелять, чтобы руки и глаза привыкли к оружию. Вот 

тогда вы и сможете подстрелить дичь. 

Мамиш, дергая сзади за полу одежды Гейдарали, тихо сказал: 

- Твой отец не понимает, вот увидишь, мы втроем убьем в десять раз больше, чем они. 

- Чего это так много? - поинтересовался Гейдарали. 

- Потому что мы молодые и ловкие, - ответил Мамиш, - а наши отцы уже старые и дряхлые. 

Короче говоря, Сафдарали из-за деревьев осторожно подошел ко мне и за уздеч-ку потянул к своим 

товарищам. Нагрузили на меня корзину, в которой обычно везли на продажу виноград. Я в душе 

посмеялся над самонадеянностью этих мальчишек, потому что был твердо уверен: как мы вышли из 

дома с пустой корзиной, так с пустой и вернемся. 

Отцы мальчиков шли чуть впереди. Они остановились, подождали, пока мы догоним их. Увидев, что 

мальчики ведут и меня с корзиной, мужчины удивились. Не послушавшись отца, Гейдарали заставил 

меня тащить ненужный груз. Но так как это была небольшая провинность, отец не стал его ругать, а 

только посмеялся… 

Мы немного поднялись вверх по горной тропинке. Повсюду летали стаи куро-паток. Я осторожно шел 

позади. 

- Идите врозь, - велел Бахрамага детям. - Не стреляйте, пока не оглядитесь как следует. Наводите ружье 

только в цель перед вами. 

Так они и поднимались вверх: впереди собаки, за ними Бахрамага со своими спутниками. Стоило какой-

нибудь куропатке взлететь в воздух, она тут же падала, сраженная выстрелом. Ребята шли позади, и их 

главным достижением было то, что они не подстрелили никого из людей. Охота продолжалась часа два. 

Наконец мужчины остановились, с одной стороны, подождать отставших мальчиков, а с другой – 

немного передохнуть, чтобы потом продолжить охоту. 

- Ну, господа, что вы настреляли? - спросил Бахрамага, когда мы добрались до них. 
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Мальчики пристыженно опустили головы. 

- Вы специально оставили нас без собак, чтобы потом издеваться над нами, - откликнулся Мамиш, 

самый бессовестный и нахальный из ребят. 

- А разве собаки умеют охотиться? - спросил Бахрамага. 

- А как же, - отвечал Мамиш. - Собаки берут след куропаток, вспугнув, заставляют взлететь, а вы стоите 

наготове и, как только куропатка взлетает, стреляете. Если подстреленная птица падает в кусты или еще 

куда, где ее не видно, собака находит добычу и приносит вам. Как это получается, что мы столько 

стреляли, а не смогли подстрелить куропаток больше вашего. У нас нет собаки, поэтому мы не можем 

найти подстреленную дичь. 

Бахрамага и остальные двое стали смеяться, слушая речи Мамиша, горячо поддержанного его друзьями. 

Приближался полдень. Тень от раскидистого дерева приглашала охотников перекусить и отдохнуть. 

Они разложили на скатерти припасы, приготовленные для них матерью Гейдарали, и принялись за еду. 

Я тоже пощипывал травку неподалеку. За едой снова зашел разговор о собаках. 

- А если мы отдадим вам наших собак, - спросил Бахрамага у Мамиша, - а сами будем охотиться без 

них, вы не будете больше ворчать на нас? 

- Нет, - ответил Мамиш. - Но собаки привыкли к вам, поэтому с нами не пойдут. 

- Тогда мы отстанем, а вы идите впереди, - предложил Агададаш. - И забирайте с собой собак. Они уже 

привыкли к запаху обеда от того крестьянина, что ест около собак, мы и его пошлем с вами. 

После обеда ребята двинулись в путь. Собаки бежали впереди, я же осторожно позади. Тут мы увидели 

стаю куропаток. Ребята выстрелили. Бедные собаки не были ни в чем виноваты. Если они и не нашли за 

камнями или в кустах ни одной подбитой птицы, так только потому, что ни одна куропатка не была 

ранена. Мамиш, шедший впереди своих товарищей, вообще вместо того, чтобы стрелять вверх, навел 

ружье на землю. И тут я услышал собачий визг. 

- Вай!.. – закричал крестьянин, бросаясь в ту сторону. – Ты убил самую лучшую собаку! – Он поднял за 

задние лапы бедное животное и закричал Мамишу: - Ты вместо куропатки убил собаку, великий 

охотник! 

Гейдарали и Сафдарали знали, что это была любимая собака Бахрамаги, поэто-му очень испугались, 

предчувствуя неминуемую порку. 

Я же смотрел на все это издали, еще раз возблагодарив собственные сообрази-тельность и 

дальновидность. Приблизившись, я увидел, что подстреленный Мами-шем пес был моим лучшим 

другом Лияном. Хуже всего было то, что они уложили тело моего дорогого друга в корзину у меня на 

спине и вернулись к отцам. 
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- Что-то вы рано вернулись? - издали спросил у них Бахрамага. - Ну-ка, давайте, что вы нам принесли? 

Небось, вместо куропаток барана подстрелили или быка приняли за зайца? 

- Да ваши мальчики даже на баранов охотиться не достойны, - ответил крестьянин. – Собаку они 

подстрелили, убили бедного Лияна. 

Бахрамага действительно очень любил эту собаку. Нам еще предстоит узнать, что Лиян и в самом деле 

был хорошим псом, достойным любви. Бахрамага крайне рассерженный подошел к корзине, вытащил 

оттуда тело собаки, отбросил в сторону, а потом влепил сыну несколько пощечин. Агададаш, зная 

склонность своего сына к мошенничеству, был уверен, что собаку убил именно Мамиш. Поэтому он не 

позволил Бахрамаге и дальше бить Гейдарали. Он спросил у крестьянина, кто убил собаку. Тот указал 

на Мамиша. Сняв ремень ружья, Агададаш как следует выпорол Мамиша. И по счастью, никто даже не 

попытался вступиться за его сына. Впрочем, наказание Мамиша Лияна, увы, не оживило. Так и оставив 

там труп собаки в кустах, охотники вернулись в поселок. 

Дорогой господин! Несомненно, охота является лучшим из человеческих развлечений. Но это при 

условии, чтобы все правила были соблюдены, а причинами охоты не стали бы жадность и простое 

желание провести время. 

Есть две разновидности охоты. Одна – соответствует традициям ваших пред-ков. У них не было 

специальных заповедников, мест, где охота ограничена. Они смело брали свои луки и стрелы, ружья и 

вместе со своими натасканными на охоту собаками на рассвете выходили из дома. Пешком или верхом 

они бродили в поисках добычи и, подстрелив пару дичи, возвращались домой. Подобная охота была 

естественной, свободной и доступной всем; она воспитывала охотника, делала его зрелым мужчиной, 

готовым к сражениям. Поэтому в старину падишахи в мирное время раза два в год организовывали 

большую охоту, чтобы тренировать свое войско. 

Вторая же разновидность охоты получила в нынешнем веке особое распростра-нение среди европейцев. 

Они организуют специальные заказники для охоты и, можно сказать, убивают почти ручных животных. 

Такому охотнику ни к чему проявлять смелость и отвагу. Во-первых, потому что он не прикладывает 

никакого труда, чтобы найти и убить дичь, а во-вторых, потому что дичи бывает так много, что даже 

промахнись этот охотник несколько раз, он все равно не вернется домой с пустыми руками. Это все 

равно, что охотиться в гареме. Один из выдающихся европейцев, признавая это, сказал мне когда-то: “У 

нас охота не мужская, а скорее, женская”. 

Справедливость этой мысли подтверждает и появление на охоте нежных жен-щин, которые стреляют и 

убивают дичь. Это отвратительная разновидность охоты. Человек хитростью преграждает путь стае 

дичи, а потом отстреливает запутавшееся в сетях животное. Такая охота не приносит охотнику славы 

смельчака и не является признаком чести и великодушия. 
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ГЛАВА XIII 

 

В прошлой главе я, помнится, обещал рассказать о Лияне и нашем с ним пер-вом знакомстве. Я был 

знаком с Лияном давно. Он родился в доме кузнеца. По его собственным рассказам, когда ему было 

шесть месяцев, в дом кузнеца прокралась кошка, схватила на кухне кусок мяса и убежала. Лиян 

погнался за ней, кошка, чтобы спастись, взобралась на дерево. И назло Лияну стала на ветке пожирать 

этот кусок мяса. Так как Лиян не мог лазить по деревьям, он, как завистники, кружил вокруг и зло лаял. 

Несколько ребят, возвращавшихся из школы, увидели Лияна под деревом, а кошку – на дереве. Они 

набрали камней, стали швырять ими в кошку, вынудив ее спрыгнуть вниз. Продолжая баловаться, 

ребята затоптали кошку ногами. Лиян, кото-рый стал невольной причиной этой казни, очень переживал 

и сожалел о своем пос-тупке. Однако Аллах не счел раскаяние Лияна достаточным, чтобы смыть с него 

этот грех. Судьба, записывающая каждое наше деяние, рано или поздно обрушивает на виновного кару, 

достойную его греха. Как же глупы и наивны люди, которые, будучи наказаны судьбой, не видят в этом 

наказания за свой такой же грех. 

Убийство кошки не уняло ярости этих жестокосердных детей, они окружили Лияна, схватили его за 

хвост, лапы, уши. А четвертый снял с себя ремень, накинул его на шею бедному щенку и потащил его к 

реке, чтобы утопить. 

Тут им попались на пути крестьяне, которые копали от реки арык для полива своих земель. Они отняли 

Лияна у безжалостных ребят и тем спасли ему жизнь. А де-тей как следует отругали. Полуживой Лиян 

вернулся домой. Он прожил у кузнеца еще пару месяцев, пока не услышал как-то, что жена кузнеца 

жалуется мужу, мол, хозяйство у них маленькое, поэтому держать двух собак ни к чему, а чтобы дом 

сто-рожить, достаточно и матери Лияна. 

Так Лиян был изгнан из дома кузнеца, двери которого для него навсегда закры-лись. По свойственной 

собакам привычке Лиян несколько дней кружил вокруг дома, однако, несмотря на его мольбы, кузнец 

его не впустил. По совету жены он накинул Лияну на шею веревку, отвел в деревню Мусаабад и 

выпустил там. 

Моя бессовестная хозяйка, о которой я вел рассказ в первой главе, видя без-домную собаку, взяла Лияна 

к себе, чтобы тот сторожил ее дом. Примерно в то же время она купила и меня, так что мы жили вдвоем 

с Лияном. 

Я был не так уж и стар, однако Лиян был моложе меня. И точно так же, как эта дьяволица мучила меня, 

она не давала покоя и бедному Лияну. С тех пор как я попал в этот дом, я ни разу не ел вдоволь и не 

знал никаких радостей, кроме полуголодного существования между жизнью и смертью. Лиян как 

истинный друг иногда находил где-то кусок хлеба, приносил мне и просил съесть его вместо овса и хоть 

немного прийти в себя. 
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- Мой милый друг, - говорил я ему, - не мучай себя ради этой малости. Лучше уж я так и останусь 

голодным и беспомощным. 

- Я могу наесться и чем-нибудь другим, - отвечал мне Лиян. - Ты же, бедный, ешь одни колючки, а 

таскаешь тяжелые грузы. От страданий и бед ты заболел и совсем ослаб. До каких пор ты будешь 

довольствоваться только сухим сеном? Кусок хлеба придаст тебе хоть немного сил. К чему это 

великодушие и скромность? И тем более, зачем ты говоришь об этом своему близкому и верному другу, 

который беспо-коится о тебе? Мне не пришлось столько перенести, как тебе, я не страдаю от тяжкого 

груза; побегаю туда-сюда, поищу и нахожу себе какую-нибудь пищу. Поэтому ты безо всяких 

возражений должен принять от меня этот маленький подарок. 

Я с выражениями глубокой благодарности съел принесенный им хлеб. По вечерам в конюшне мы вели с 

ним приятные разговоры. Больше всего нам нравилось, что посторонних при наших беседах не было, и 

никто не протестовал против наших уединенных бесед. 

 

 

Вы, умеющие выражать свои цели и желания лишь посредством звуков и слов, наверное, не поверите 

тому, что мы, бессловесные животные, тоже умеем беседовать. И вы будете правы, удивляясь этому. 

Потому что ваш разум и интеллект не в состо-янии преодолеть границу слов. Мы движениями глаз, 

ушей, хвостов, с помощью раз-ных знаков можем сообщать друг другу столь точный смысл, такие 

тонкие материи, что вам такое, наверное, и в голову прийти не может. 

Как-то вечером Лиян показался мне не в духе и сердитым. Я спросил у него о причине. 

- Причина моего плохого настроения в том, что я отдален от службы и терплю лишения. Наша 

бессовестная хозяйка сказала: “Собаку надо на весь день запирать в конюшне, и выпускать только по 

вечерам, чтобы дом охраняла”. Так что теперь я днем буду на привязи, и только по вечерам, когда двери 

уже закроются, меня будут отпускать на волю. Поэтому я теперь не смогу приносить тебе хлеб. 

- Твоя неволя для меня страшней собственного голода, - ответил я. – К тому же вчера я нашел в стене 

лазейку в амбар, где хранится клевер. Сегодня я уже натаскал себе клевера и вволю покушал. Так что 

отныне эта дорожка для меня открыта. 

Это известие обрадовало Лияна, но он тут же снова огорчился. 

- Как же теперь я буду жить в разлуке с тобой. 

- Не переживай, - сказал я. – Мы же будем иметь известия друг о друге. 

На следующий день Лияна по приказанию хозяйки привязали в конуре. Я ос-тался один. Под вечер 

Лиян перегрыз клыками свою привязь и бежал из неволи. Бессовестная женщина, увидев это, кликнула 

своего сына. Они вдвоем поймали Лияна, остатками веревки, болтавшейся на его шее, избили моего 
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друга. Вопли бед-ного Лияна слышны были даже на небесах. Я, обезумев, выбежал из конюшни и бро-

сился в сторону, откуда слышались крики избиваемого пса. Увидев происходящее, я вцепился зубами в 

плечо сына, а хозяйку просто несколько раз лягнул. 

Лиян нашел себе убежище в укромном уголке двора. Мои укусы и лягания возымели действие. Сын с 

матерью лежали, распростершись на земле, и оставались там, пока домашние не нашли и не унесли их в 

дом. Мы же с Лияном, улучив время, часок побеседовали. Я поклялся ему, что отомщу хозяйке за 

страдания, которые она ему причиняла. Поэтому каждый день старался самыми различными способами 

при-чинять вред нашей бессовестной хозяйке. Например, как-то вез я двух ее сыновей, и специально 

проехав мимо реки, намеренно сбросил их в воду. Не будь там женщин, стиравших белье, дети 

непременно утонули бы. В другой раз я выгнал из сада ее трех-летнюю дочь. Девочка бежала впереди 

меня и истошно визжала, а я был доволен ее испугом. Как-то нагрузили меня двумя корзинами с яйцами 

и повезли на базар, так я посреди дороги упал, издав несколько криков. Яйца все разбились. Как-то, 

увидев развешанное отстиранное белье, я по одному побросал это белье в кучу навоза, приго-

товленного для удобрения, еще и потоптал его ногами, чтобы как следует испачкать. Никто меня за 

этим занятием не застал, поэтому меня ни в чем не заподозрили, а ве-чером я увидел, как хозяйка бьет 

слугу, обвинив его в этом злодеянии. После этого слуга вымещал свою обиду на детях нашей госпожи. 

А дети в свою очередь били птиц, баранов во дворе. И все эти скандалы, шум обиды и брань помогали 

мне забыть мою обиду, и я втихомолку посмеивался. Так продолжалось до уже известного вам конца, 

когда я в пятницу на базаре повалил хозяйку на землю, а сам сбежал от нее… 

Основной причиной моей злобы на эту женщину были мучения, которые она причиняла моему 

дорогому другу Лияну. 

Наконец однажды проходивший мимо Мусаабада охотник увидел Лияна, рас-познал в нем обученного 

пса и купил его у мужа хозяйки за несколько гранов1. Как впоследствии Лиян оказался у Бахрамаги, не 

знаю. Могу лишь сказать, что, оказав-шись здесь, я вновь обрел своего друга. Мы часто проводили 

время вместе, наслаж-даясь общением, беседами. После его гибели я был так опечален, тоска так 

сжимала мое сердце, что я не раз желал собственной смерти. 

 

 

 

ГЛАВА XIV 

 

Было весеннее утро, напоенное юной свежестью, дыханием жизни. Я пасся, порхая, как птица, гордо 

вышагивая, как петух, и нежно мурлыкал что-то про себя, подпевая соловьям. И тут появились 

Гейдарали и Сафдарали. При виде меня им в голову пришла идея. 
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- “Повсюду благоухают цветы, поют птицы, прекрасный повод насладиться жизнью, отправиться на 

прогулку”2. Здесь неподалеку разбили табор шумные цыгане. Эти плуты показывают интересные 

фокусы. Может, отправимся к ним? 

Гейдарали это предложение понравилось, но он настоял на том, чтобы они спросили разрешение у 

отцов. Мальчики пошли к Бахрамаге, прогуливавшемуся по саду. Они стали целовать ему руку, подол 

одежды и всячески ластились к нему, пока не получили разрешения. Гамбар, который после нескольких 

дней отдыха пришел в себя, присоединился к братьям. Было решено, что на следующий день они поедут 

в цыганский табор. 

Рано утром мальчики пришли в конюшню. Аслан почистил, вымыл мне под хвостом и живот, набросил 

на спину попону и, взяв за уздечку, вручил повод Гейдарали. 

Вчетвером мы вышли из деревни. Гамбар сидел у меня на спине, а братья шли по бокам. Через час мы 

достигли черных палаток цыган. 

Была пятница, и поэтому многие свободные жители поселка тоже пришли сюда. Вокруг цыганских 

палаток толпилось много народа. Женщины, загадав жела-ние, просили цыганок погадать им, хотели 

испытать свою судьбу, а мужчины глазели на представления, которые показывали цыгане. 

Здесь был один специально обученный осел, который исполнял приказания своего хозяина. Мы 

подошли как раз в то время, когда все с нетерпением ждали начала игры. Посреди площадки стоял 

цыган со своим ученым ослом, представление еще не началось. Мы тоже пристроились в сторонке. 

Цыган по имени Карагѐз громко кричал: 

- Люди! Животное, которое вы видите перед собой, не осел, а вместилище ума и ловкости, вкуса и 

знаний. Кто не верит, может убедиться в его умении. - Он дал ос-лу приготовленный букет и 

продолжил: - Подари эти цветы самой красивой женщине. 

Осел сделал круг, потом поднес цветы жене Карагѐза и снова вернулся к хоз-яину. Карагѐз подал ему 

свою шапку: 

- А ее надень на голову самого глупого среди собравшихся здесь. 

Не знаю, что было причиной, мой ли род или его ослиная глупость, но он поло-жил шапку рядом со 

мной. Народ захохотал. Я же бесконечно опечалился. Почему он принес шапку мне и признал меня 

глупей остальных? Чтобы как-то ответить на эту позорную и оскорбительную выходку, я взял шапку в 

зубы и вышел в центр площад-ки, желая продемонстрировать, что я не глупей этого животного. Я 

приблизился к Карагѐзу, закинул ноги на его плечи и зубами натянул ему шапку по самые уши. Цыган 

от испуга завертелся волчком. Я же крепко стоял на двух ногах, подняв две в воздух. Народу так 

понравилась моя выходка, что многие просто попадали на землю от смеха. Я же вернулся обратно 

победителем. Толпа рассеялась. После этого многие двинулись в сторону поселка. Мы тоже вернулись в 

деревню. Позже вы увидите, какими бедами обернулось мое желание отомстить Карагѐзу. 
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Дорогой мой господин, коли уж речь зашла о цыганах, я позволю себе несколь-ко отойти от своего 

повествования, чтобы сказать несколько слов о происхождении этого народа. Ведь многие из вас не 

знают, откуда они берут свое начало. Лишь мы ведем ученые исследования о родах и корнях сынов 

человеческих. 

Да будет вам известно, что у каждого народа цыгане имеют свое название. По мнению ряда ученых, они 

происходят от татарских племен и в различные эпохи совершили два-три кочевья от китайских границ к 

берегам Амударьи. А там, разде-лившись на несколько ветвей, двинулись в различных направлениях: в 

Иран, Индию, в Кыпчакские степи, из Кыпчакских степей – в Россию, а оттуда – в Европу. Однако эта 

версия не имеет достаточных оснований. Ученые, придерживающиеся этой точки зрения, относят цыган 

к татарам на том лишь основании, что в некоторых районах Ирана их называют “сузмани”. Да и то лишь 

потому, что на языках древних хайатилей и сагалубиев1 слово “ман” означало “мужчина”. Например, 

туркман, герман, нор-думан и так далее; а кроме этого, других оснований для подобного мнения не 

существует. 

Однако, согласно истинным доказательствам, эти люди и внешним обликом, и характером близки к 

аръянам. Это было большое племя, одна из ветвей которого более семи тысяч лет назад перекочевала с 

берегов Амударьи в Иран и Индию. Сходные с аръянами черты мы можем видеть у представителей 

индийских племен сенд и белудж2, среди населения Хузистана3 и в ряде арабских племен. Если жители 

Арабских островов не полностью похожи на цыган, то без некоторого сходства не обошлось. Большая 

часть этого племени при первом кочевье, пройдя Афганистан, расселилась на берегах Ганга. На 

протяжении этого долгого пути часть племени оставалась в местах, которые ей нравились, часть - 

рассеялась по региону. На протяжении веков это племя смешивалось с местным населением, и поэтому 

потомки их обретали черты, которые снимали вопрос о чистоте рода. Страшные засуха и голод, 

случившиеся на берегах Ганга две тысячи лет назад, вынудили значительную часть племени 

перекочевать в район Персидского залива, на берега Евфрата. А некоторое количество их с Арабских 

островов и из Шама4 переселилось в Египет. Вот как в жизнеописании Бахрам-Гура1 Фирдоуси 

рассказывает о том, как шах затребовал цыган из Индии: 

 

После он разослал ученым послания, 

Осыпал дервишей дарами с головы до ног. 

Вопросил: “Все живут не трудясь? 

Найдется ли дервиш без сокровищ? 

Дайте верные сведения о стране, 

Чтобы знал я о происходящем”. 

И узнал он обо всех ученых, мудрецах, 
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Всех знаменитых храбрецах: 

“Мы видим, как прекрасна земля, 

Все возносят хвалу”. 

Лишь один дервиш пишет, откровенно 

Так жалуется он, повелитель: 

“Опьянены богатые бесконечной роскошью, 

На головах их короны, украшенные драгоценностями, 

Пьют они вина, окружены певцами, 

Не считают людьми нас, бедняков. 

Бедные же пьют без музыки и цветов, 

Пусть шах хоть на миг увидит это”. 

Услышав это письмо, шах расхохотался, 

Отправил гонца с дарами. 

Послал он его к Шангилю2, 

И написал: “Помоги падишаху, 

Ровно десять тысяч цыган собери без промедления, 

Мужчин и женщин, умеющих играть с медиаторами на барбате3. 

И да будут все они искусными музыкантами, 

И голоса их доставляют особое наслаждение. 

Пришли их ко мне 

И ты будешь доволен мной”. 

Шангиль получил это послание, 

И гордость охватила его. 

И тотчас Шангиль, отобрав по одному, 

Направил тех цыган шаху. 
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И отправились они в царство, 

И кто знает, как они прошли тот путь”. 

 

Известно, что это племя было насильно переселено из Индии в Иран. 

Третье переселение произошло при Амир Теймуре4. После того, как Амир Теймур, одержав победу над 

султаном Ильдырымом Баязидом5, вернулся в Иран, много цыган переселилось сюда из Индии. Из 

Ирана они перекочевали в Армению, а оттуда в Малую Азию и через Каллиполи6 – в Стамбул. Оттуда 

цыгане перебрались в Румелию1, далее – в Богемию, а затем уже распространились по всей Европе. 

Другая часть через Гибралтар перекочевала в Стамбул, Португалию и, пройдя Египет, оказа-лась в 

Триполи, Тунисе, Алжире и Марокко. По мнению исследователей, на всем протяжении этого пути 

расселилось около пяти миллионов человек. 

Как я уже говорил выше, в каждой стране цыган называли по-разному. Например, французы называют 

их “богемцами”, считая пришельцами из Богемии. Англичане называют цыган “жебси”, то есть 

пришедшими из Египта. В Голландии они называются “герод”, что является искаженной формой слова 

“курд”. Испанцы именуют их “хаббанус”, что означает “черт”. В Индии этот народ называют “мануш”, 

“калу” и “сенд”. Между собой на вопрос: “Кто ты?” они отвечают: “Сенд”. Поляки зовут их “зенген”, 

венгры – “фрапнек”, арабы – “харами”, греки – “лари”. Однако большинство европейцев называют их 

“зенгари”, потому что относят к племени “зандж”. Турки – “джангане”, иранцы – “гараджи”, 

“зербалбенд”, “лули”. Афганцы – “лули”, армяне – “пуше”. 

 

 

Этот народ говорит на языке той страны, в которой обитает, но в разговоре их мелькают и слова из 

санскрита. Между собой они говорят на своем языке. Если какой-нибудь индийский кули поедет в 

Англию, то английские цыгане поймут его. Несмотря на то, что цыгане внешне придерживаются 

религии и обычаев страны, в которой живут, на самом деле они относятся к отдельной ветви 

идолопоклонников. Однако где бы они не появлялись, в любой точке земного шара – это смутьяны, 

нечестивцы, воры, игроки, плуты и мошенники. И своих обычаев они не забыли. В большинстве своем 

цыгане высокого роста, у них черные вьющиеся волосы, лица смуглые, зубы белоснежные. Женщины 

их в высшей степени красивы. Они мастерицы по гаданию, колдовству, ворожбе, дрессировке 

животных. До сих пор никто из этого народа не получил высшего образования, не проявил склонности к 

какому-либо художествен-ному творчеству. 

В Европу цыгане пришли в 1417 году из турецких земель через Молдавию. В 1427 году они появились 

во Франции. Тогда же служители церкви попросили ко-роля Франциска I2 изгнать их. Цыган несколько 

раз изгоняли из различных евро-пейских стран, но несмотря на это, они все равно возвращались. В 

настоящее время цыган можно встретить во всех европейских странах... 
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ГЛАВА XV 

 

Несколько дней спустя Мамиш с отцом пришел в дом к Гейдарали и имел наглость просить извинения 

за то, что убил моего дорогого друга Лияна. При виде его меня трясло от бешенства, и я искал только 

случая отомстить ему. Ибо в то время я еще не умел прощать, идти на уступки. Более всего меня злило, 

что этот наглец, разго-варивая, болтал всякие глупости. Как всякий выскочка, он только и делал, что 

хвастал своей ловкостью, хотя на самом деле был существом в высшей степени трусливым. 

Как-то он играл в саду вместе с Гейдарали, Сафдарали и Гамбаром. Я мирно пощипывал себе травку в 

уголке. Вдруг раздался крик Гамбара: 

- Скорей, сюда! Спасите меня из лап этого зверя! 

- Какого зверя? Почему ты кричишь? – спросил его Гейдарали. 

Гамбар со слезами показал на лягушку. Мальчики засмеялись. Мамиш подошел к Гамбару, дернул его 

за ухо и сказал: 

- Глупый ребенок, лягушки испугался? По мне хоть хищный лев или тигр, я и то не испугаюсь! 

- Что же ты тогда так испуганно подпрыгнул в тот день, когда я показал тебе на паука, сидящего на 

твоей рубашке? - спросил Сафдарали. 

- Я просто не расслышал, что ты сказал, - ответил Мамиш. - Я подпрыгнул и сбросил рубашку не от 

испуга. А может, я до того никогда паука не видел? Я знал, что мама их очень боится, вот и хотел 

увидеть, что это за животное. 

- Ты врешь. А почему тогда ты плакал? - не отставал от него Сафдарали. 

- Я заплакал, потому что подумал, до чего же моя мама слабая и беззащитная, - нашелся Мамиш. – 

Подумал, ну, как же это такое сильное существо, как человек, боится такого маленького насекомого? 

Короче, часом позже они вчетвером сидели в тени грушевого дерева и болтали. Я нашел в саду 

лягушонка, взял его в зубы и незаметно подкрался к мальчикам. Осторожно опустил лягушонка в 

распахнутый карман Мамиша и отошел в сторону. 

Стоило Мамишу сунуть руку в карман за жареным горохом и кишмишом, как он наткнулся на нечто 

мягкое и скользкое. Трусишка вздрогнул, вскочил на ноги и заорал: 
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- Помогите! Гейдарали, пожалуйста, заклинаю тебя жизнью отца, жизнью матери, спаси меня! 

- Да что же случилось? – удивился Гейдарали. 

- Не знаю, - кричал Мамиш, – что-то шевелится у меня в кармане. Скорей, вытащи это оттуда! Ой, ой, 

умираю! Помогите! 

- Ты же только что хвастался, что не боишься ни львов, ни тигров? Что же под-нял такой переполох из-

за маленького лягушонка? 

Мамиш мгновенно разделся и отбросил одежду в сторону. Гейдарали вывернул его карман, откуда 

выскочил лягушонок, высыпался жареный горох. 

- Успокойся, враг бежал, одевайся и не болтай. 

Мамиш был так напуган, что весь трясся от страха и не мог сам одеться. Нако-нец, с помощью 

Гейдарали он натянул одежду. 

- Будь осторожен, - смеялся над ним Гамбар, - а то муха залетит тебе в рукав! Опять переполошишь нас. 

Разозлившись на насмешки ребят и на собственную трусость, Мамиш ушел. А ребята преследовали его, 

издеваясь и щелкая пальцами. Я тоже, весело крича, шел за ними. Иногда даже останавливался, чтобы 

лягнуть Мамиша. Это еще больше бесило его, и он шел, плача и ноя. 

Так мы преследовали Мамиша по деревенским улицам, превратив его в посме-шище для народа. А 

когда дошли до многолюдной площади, я зубами схватил его за полу одежды и дернул к низу. Зубы у 

меня крепкие, поэтому вместе с верхней одеж-дой они прихватили и штаны, так что с него свалилось 

все сразу. Заливаясь слезами, голый Мамиш выбежал из деревни и побежал в сторону поля, а ребята 

вернулись домой. Довольный своей местью, я тоже прошел в конюшню. 

Через несколько дней Мамиш снова пришел в дом моего хозяина. Мне бы после своей мести следовало 

оставить его в покое. Однако когда я вспоминал о смерти Лияна, гнев снова бросался мне в голову, и я 

считал, что унижение, которому я подверг Мамиша, недостаточная плата за смерть моего друга. Я 

замыслил новую месть. Наконец, улучив случай, я полностью отомстил за Лияна, и теперь душа моя 

была довольна, а сердце успокоилось. 

Мамиш пришел к нам в пятницу. Накануне Гейдарали получил у отца разре-шение отправиться с 

Мамишем, Сафдарали и Гамбаром верхом прогуляться вокруг деревни. Для Гейдарали конюх Аслан 

оседлал личного коня Бахрамаги. Накрыли попоной и мула, на которого сели Сафдарали и Гамбар. А 

Мамиш выбрал для поездки меня. Чтобы заранее не пугать его, я поначалу демонстрировал полное 

миролюбие. Когда мы немного отъехали от деревни, Гейдарали пустил своего коня рысью, Сафдарали и 

Гамбар бросились догонять его. Я же нарочно шел медленно. Мамиш пару раз попробовал взбодрить 

меня, больно ударяя пятками по бокам. Однако я шел по-прежнему медленно. Рассердившись, Мамиш 

схватил палку и стал бить меня по голове, по крупу. Я только этого и ждал, тут же пустился во весь 

опор. В несколько скачков я обогнал и Гейдарали, и Сафдарали с Гамбаром. Перепуганный Мамиш ле-
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жал на мне, обеими руками охватив мою шею, и истошно вопил, зовя товарищей на помощь. Я 

притворился, что его крик пугает меня, и понесся еще быстрей, специаль-но скача под деревьями с 

низко растущими ветками, которые рвали одежду Мамиша, царапали его. И только после того, как этот 

негодяй был весь изранен, я остановился. Тут подскакали его товарищи. Увидев, в каком он состоянии, 

они решили прекратить прогулку и вернуться домой. 

 

Во мне же еще бушевала жажда мести, я считал, что еще недостаточно распла-тился за гибель Лияна. 

Неподалеку от деревни была яма с нечистотами, проходя мимо нее, я собрался, пару раз лягнул, сбросив 

своего седока – Мамиша – прямиком в эту яму. Теперь он по горло был в нечистотах. Бедняга, 

уверенный, что сейчас утонет, в страхе барахтался в нечистотах. Ребята сами не могли вытащить его, 

поэтому помча-лись за помощью в деревню. 

Появились конюх Аслан с длинной веревкой, Бахрамага с братом и отец Мамиша. Они с трудом 

вытащили мальчика из этой ямы. Отец его был настолько зол, что тут же посохом преподал сыну 

несколько уроков и затем погнал впереди себя домой. Я шел за ними, чтобы увидеть, чем все 

закончится. Между нашей деревней и деревней, где жил Мамиш, протекала речка со студеной водой. 

Отец велел Мамишу сначала раздеться и отстирать свою одежду, а потом искупаться самому, и только 

затем они смогут пойти домой. 

Больше часа голый Мамиш провозился в холодной воде. После того, как Ма-миш отстирался и 

выкупался, отец с сыном ушли домой, я же совершенно довольный и счастливый вернулся в свою 

конюшню. Назавтра я услышал, как Бахрамага говорит конюху Аслану: 

– Этот осел оказался очень непослушным и капризным. Ты ему давай помень-ше корма и поучи быть 

смирным. Вчера он бедного Мамиша сбросил в нечистоты, а его глупый отец заставил мальчика 

отстирать одежду в реке и там же искупаться. Мамиш сильно простудился, у него жар. Он чувствует 

себя так плохо, что родители уже и не надеются выходить его. Я сегодня с утра ходил в деревню 

Битгене, проведать его, Мамиш очень плох. Отец говорит, что со вчерашнего дня он очень ослаб, стонет 

от болей во всем теле. И все из-за своеволия этого осла. 

Указания Бахрамаги были исполнены в точности. Несколько дней мне давали совсем мало корма, 

каждый день я получал по два удара плетью. От голода и побоев я совсем исхудал. 

Правда, Мамиша вылечили, и он через неделю уже пришел к Гейдарали по-играть. Но я уже был лишен 

прежней любви мальчиков, забот Бахрамаги и Аслана. Только и слышал: “Это очень непослушный осел, 

он ни гроша не стоит”. 

Мой дорогой господин, хотелось бы вкратце остановиться на вреде, который наносит мстительность. С 

первых дней сотворения мира и до сих пор, а, возможно, и до скончания веков люди здравомыслящие, 

разумные считали и будут считать месть делом грязным и предосудительным. Лишь люди недалекого 

ума умышляют месть; лишь слабые и легкомысленные люди жаждут отомстить, не желая примирения и 

компромиссов. Лучшим доказательством тому служит то, что обычно слабовольные и скудоумные 
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женщины оказываются гораздо мстительней мужчин. Но разве есть такие наказание и месть, которые не 

приносят человеку сожаления? 

“Брось меня в огонь, не называя моей вины, 

Нет такого огня, что жег бы сильней раскаяния”1. 

 

Но разве есть большее наказание, чем ответить на зло добром, чем даровать виновному прощение? Ни 

один злодей не испытывал больших страданий, чем муки совести, раскаяние. Потому что причиненное 

зло и раскаяние в содеянном всегда пребудут в душе человека, станут день и ночь мучить его, никогда 

не оставят его. “Это имя Аллаха, которое входит прямо в сердца”2. Людям, охваченным душевными 

муками, страданиями, самая вкусная еда покажется горше яда, самый свежий воздух обернется для них 

удушающим зноем, по ночам их мучают кошмары, мысли полны печали. Они постоянно охвачены 

сожалениями о причиненном ими зле. Вспоминая о содеянном, они живут в постоянном страхе перед 

карой, которая ждет их на небесах. Получив же прощение от своего врага, они желают себе только 

смерти. Любой злодей в момент преступления превращается в самого отчаянного смельчака, а потом – в 

самого отчаянного труса, полного раскаяния. Истинный мужчина сможет удержаться на скользких 

склонах преступления и мести, не погрузиться в вечные муки раскаяния, простит другому его вину, 

возложит на народ наказание злодея. 

 

 

 

ГЛАВА XVI 

 

После того, как я рассчитался с бедным Мамишем, в отношении людей ко мне появились гнев и злоба. 

Но не только люди – Бахрамага и его домочадцы – стали плохо относиться ко мне, я почувствовал 

презрение к себе даже со стороны своих соплеменников. Отверженный, я влачил одинокое 

существование в дальнем углу конюшни. Отвернувшиеся от меня даже не удостаивали меня 

разговором. Я же не понимал причин подобной перемены в отношении и пребывал в печали. 

Как-то я спал в углу сада среди травы. Гейдарали и Сафдарали, не зная, что я здесь, сели неподалеку и 

завели разговор обо мне. 

- Честно говоря, после того, что этот осел сделал с Мамишем, я совершенно перестал любить его, - 

сказал Сафдарали брату. 
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- Да, согласен, - ответил Гейдарали, - этот осел только выглядит добрым; но ведь и люди на вид добрые, 

а внутри - злые. А помнишь, что он сделал с этим цыганом Карагѐзом, как опозорил его? Правда, он при 

этом продемонстрировал ум, насмешил людей, но с цыганом повел себя беспощадно и нагло. 

- Он опозорил не только Карагѐза, но и его осла выставил дураком, - поддержал брата Сафдарали. – 

Отец говорит, что после того случая бедный Карагѐз покинул наши края и теперь нищенствует со своей 

семьей. И все это из-за нашего осла. 

- Он многое еще натворил. Недавно человек из Мусаабада узнал нашего осла и рассказал, что он сделал 

с одной женщиной. 

На этом братья закончили говорить и ушли. Я же остался, погруженный в размышления и раскаяние. 

Сначала я по-ослиному хотел сделать что-нибудь с этими мальчишками. Но, немного подумав, понял, 

что они правы. В их словах была голая правда. 

С самой юности и до сих пор я только страдал от своей мстительности. Если б я не убежал после того, 

как перебил ребра своей жестокой хозяйке, она бы избивала меня до конца жизни. Да и бедный Мамиш 

не нарочно ведь убил Лияна, за что же я сотворил с ним такое? Так что же хорошего принесли мне мои 

злобные поступки? Ничего: никто не хочет общаться со мной, не стремится подружиться. Однако что 

толку в позднем раскаянии. 

Что мне было делать? Умей разговаривать, я стал бы просить, умолять людей простить меня. Поклялся 

бы, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Не видя никакого выхода, я тяжело вздохнул, 

печалясь о своей судьбе. Первый раз в жизни я действительно от всего сердца раскаивался. Если б мое 

поведение и мои дела были бы только добрыми, если б я так часто не выходил из себя, проявил бы 

больше сдержанности и стойкости, отказался бы от подлости и мерзости, какое доверие я смог бы 

заслужить! Как бы любили меня люди! Как я был бы счастлив! 

И когда я так размышлял, вдруг словно с небес услышал голос: “Когда бы и где бы ты ни начал 

противостоять злу, это хорошо и никогда не поздно. Будет благом, если ты встанешь на путь добра, и не 

имеет значения, когда и где это произойдет”. Резво вскочив на ноги, я вознес хвалу Аллаху. И сделал 

первый шаг на пути добрых дел. 

 

 

У нас в конюшне жил жеребенок. Он был еще слаб, чтобы на него можно было садиться или возить на 

нем груз. Поэтому Аслан не особенно ухаживал за ним, мало кормил. Я всегда оскорблял и старался 

напугать его. Если он случайно освобождался от привязи и подходил к моей кормушке, я скалил зубы, 

лягался, чтобы отогнать его. Он так боялся меня, что старался уже не подходить близко к моей 

территории, где я был полновластным хозяином. Кроме того, когда мы все шли на водопой, он 

почтительно держался позади прочих. Принимая почтительность и воспитанность этого жеребенка за 
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слабость и покорность, я еще сильней мучил его. Не было дня, чтобы я не делал ему какой-нибудь 

пакости. 

В этот день, когда Аслан повел нас на водопой, я, немного отстав, сказал жеребенку: 

- Прошу, проходи вперед, - и тем самым совершил первый добрый поступок. 

Жеребенок обомлел. Он решил, что я издеваюсь над ним или собираюсь, пропустив вперед, укусить. 

Видя его растерянность, я сказал: 

- Сердечный друг, раз уж я старше тебя, то ты обязан уважать меня, но, с другой стороны, я тоже 

должен оказывать тебе знаки внимания. До сих пор я вел себя с тобой противно добрым традициям и 

культуре, тебе пришлось многое перетерпеть от меня. Теперь же, во имя искупления прошлого, ты не 

увидишь от меня ничего, кроме приветливости и добра. Прости мне мои прошлые дела. Прошу тебя 

видеть во мне отныне лишь самого сердечного и искреннего друга. 

- Я благодарю вас за ваши слова и великодушие. От всего сердца и с почтением отдаю себя под вашу 

опеку. 

Так говорили мы, два осла. Конь и мул с изумлением смотрели на нас. 

- Обрати внимание, - сказал мулу конь, - опять этот осел задумал какую-то пакость, смотри, как он 

заговаривает зубы бедному жеребенку. 

- Мы должны предупредить жеребенка, чтобы он не стал жертвой обмана, - ответил мул. 

Этот тихий разговор вызвал во мне беспокойство. Ту ночь я спал плохо. Утром, проснувшись, я пошел 

выпить воды - и больше в конюшню не вернулся. Я уходил в степь, даже не оглядываясь по сторонам, 

пока, наконец, не наткнулся на какой-то за-бор и остановился. И только теперь, бросив взгляд назад, 

увидел я, что уже далеко и от нашей деревни, и от дома Бахрамаги. Однако я не знал, куда забрел. 

Двигаясь вдоль забора, я увидел небольшой вход и вошел. Я попал на кладбище, в обитель мертвых. И 

странное чувство навеяло на меня созерцание могил. “Эти мертвецы, - думал я, - дети человеческие, 

которые выше нас по разуму. Но они умерли, сдох принадлежав-ший им скот, от них осталась только 

горсть костей. Так, если молодость и жизнь не вечны, стоит ли совершать преступления, чтобы 

заслужить вечное проклятие?” 

Размышляя так, я увидел входящих на кладбище мужчину, женщину и ребенка. 

- Эх, Махбиби, - сказал мужчина, - я со вчерашнего дня бьюсь, чтобы зара-ботать кусок хлеба для 

бедного ребенка, но ничего не выходит. 

- Аллах милостив, - ответила Махбиби. 

Я тут же узнал их. Это был тот самый цыган Карагѐз, его жена Махбиби и их дочь. Глубокий вздох 

вырвался из моей груди. Я вознес благодарность за то, что встретил этих людей, которых моя злоба 
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обрекла на нищету и унижения. “Пришло время просить извинений за свою вину и отплатить за 

прошлое”, - подумал я и медленно приблизился к ним. 

- Что делает здесь этот бездомный осел? - удивилась Махбиби. - Был бы он нашим, мы бы продали его и 

на вырученные деньги могли бы несколько дней прокормиться. 

- В мире так много бездомных людей, но бездомных ослов не бывает, - ответил ей Карагѐз. - Наверное, у 

этого животного есть хозяин, он найдет своего осла и отни-мет его у нас. Еще выставит нас ворами в 

глазах старосты. 

Немного передохнув, они встали и продолжили путь. Я пошел за ними. Пройдя немного, они 

оглянулись и очень удивились, обнаружив, что я иду за ними. Они пош-ли дальше и прошли еще пол-

агаджа пути. Бедная девочка, совсем ослабев от голода, уже не в силах была идти, села на землю и 

расплакалась. Я приблизился и лизнул ей руку и лицо. 

- Что этот осел увязался за нами? – удивился Карагѐз. – Видно, он потерял хозяина, вот и идет за нами. 

Во всяком случае, то, что он сейчас здесь, нам только на руку. Посадим на него ребенка и дойдем до 

деревни, которая виднеется вдали. 

Они посадили девочку на меня. Пройдя немного, мы увидели караван-сарай. Многие дома на 

деревенских дорогах подобны караван-сараям, здесь путников пус-кают ночью на постой, и за плату 

ухаживают за ними, их животными, а утром прово-жают в путь. 

- Хаг дуст, йа Али мадад! – воскликнул Карагѐз. 

Хозяин караван-сарая открыл ворота… 

- Аллах подаст, - ответил он, - я сегодня уже давал милостыню. Для тебя у меня нет ни лишних денег, ни 

лишнего куска хлеба. 

Видя безнадежность в глазах Карагѐза, я вышел вперед, низко склонил голову, потом сделал еще 

несколько забавных движений, которые рассмешили хозяина. 

- Твой осел, кажется, умней тебя, - сказал он Карагѐзу. – Наверное, это очень ловкое животное. Покажи, 

что он умеет, я дам вам ночлег и накормлю. 

- Не возражаю, но сперва позволь нам немного перевести дух. 

Хозяин караван-сарая впустил нас внутрь. 

- Дай им три ломтя хлеба и немного жаркого, - сказал он жене. Потом, позвав слугу, велел: - Брось 

этому ослу немного травы. 

Карагѐз с семьей принялись за еду здесь же, во дворе, а я - в конюшне. Вла-делец караван-сарая куда-то 

исчез и через несколько минут вернулся с группой крестьян. 
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- Во имя Аллаха, давай, показывай, что у тебя есть! 

Карагѐз, не подозревающий о моих талантах, озабоченно и в тревоге вывел меня из конюшни. 

Я немного прошелся, потом, подходя к каждому из присутствующих, покло-нился, кивая головой. 

- Кто здесь самый лучший мужчина? – спросил Карагѐз. 

Я выбрал среди зрителей человека, наиболее старого, седобородого и солид-ного и, решив, что именно 

он староста деревни, подошел к нему. Лизнул его бороду и усы. А потом снова вернулся в центр круга. 

- А кого здесь любят больше всех? - снова спросил меня Карагѐз. 

Я обошел всех по кругу, потом подошел к хозяину и лизнул его в шею. 

- А кто здесь самый бедный? Найди что-нибудь и подай ему, - велел мне Карагѐз. 

Я вошел в комнату, взял зубами с полки кусок хлеба, принес и подал его Карагѐзу. 

- И действительно, нет людей беднее меня, моей жены и дочери. 

Потом я нашел во дворе сломанный кувшин, взял его в зубы и стал обходить с ним зрителей. Каждый 

бросил в него по несколько медяков. Зрители разошлись. 

- Завтра пятница, люди будут свободны, - сказал перед уходом староста хозяину. – Оставь Карагѐза с 

семьей переночевать. А завтра днем соберемся на краю села. Поглядим, что еще умеет вытворять этот 

осел. 

Карагѐз с женой пересчитали собранные деньги, всего получилось один гран и несколько шахи. Ночь 

мы провели в караван-сарае, наутро также бесплатно позав-тракали, а днем отправились к месту сбора. 

Народу было много – собрались все жители этой деревни, пришли люди и из соседних деревень, заранее 

оповещенные о предстоящем представлении. Я снова по-казывал разные фокусы и помог Карагѐзу 

заработать достаточно денег. Убедившись, что этих денег им на какое-то время будет достаточно, я, 

пройдя между людьми, отправился в степь… 

Низко опустив голову, погруженный в грустные мысли я шел в сторону дома Бахрамаги. 

 

 

 

ГЛАВА XVII 
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Как уже говорил, я выбрался из толпы людей и направился к дому Бахрамаги. Шел я долго, пока не 

стемнело, наступила ночь. Я был очень усталым. Найдя место у реки, решил там переночевать. 

Едва устроился на мягком песке, согрел себе место, как увидел, что по другому берегу реки тихо 

крадутся два человека. 

- Бейляр, - прошептал один, - давай, пока не стемнеет, укроемся за этим разрушенным забором. 

- Нет, Дашдалан, - отвечал другой, - мы должны сделать наше дело до темноты. Только вот у меня нет 

точных сведений о доме. 

- Подумать только! Столько лет занимаешься воровством, а так и не узнал, где в этих деревнях 

зажиточные дома? 

- Отчего же, - возразил Бейляр, - в других деревнях, где приходилось воровать, я прекрасно знал все 

дома. Но вот в этой деревне я и дома Бахрамаги никогда не видел. К тому же, какую цель мы 

преследуем, идя туда? Фрукты воровать или дом ограбить? 

- Конечно, если получится, то мы попробуем залезть в дом, - ответил Дашдалан. – А нет, так 

удовлетворимся фруктами. 

- В сад мы через ворота попасть не сможем, - предупредил Бейляр. - А откуда у нас лестница, чтобы 

перелезть через забор? 

- Лестница? – усмехнулся Дашдалан, постучав пальцем по лбу Бейляра. - Это еще что за новости? 

- А что я буду делать, если перелезу через забор и кто-то увидит меня? - сказал Бейляр. 

- Такого глупого вора я еще не видел. Если кто-то спросит тебя, что ты здесь делаешь, скажешь, что ты 

нищий, но просить милостыню постеснялся, вот и залез в сад, - втолковывал товарищу Дашдалан, а 

потом спросил: - А что ты будешь делать, если на тебя бросятся собаки? 

- Выхвачу из-за пояса нож и вспорю этой собаке живот, - ответил Бейляр. 

- А если это будет не собака, а здоровяк конюх Бахрамаги? 

Бейляр немного подумал, потом, почесывая за ухом, ответил: 

- Знаешь, убить человека не так-то просто, как собаку. И как тут можно быть уверенным? А если он 

ударит меня первым? Лучше всего, если, завидев человека, мы сбежим. А если сбежать будет 

невозможно, буду просить, умолять простить меня, как настоящий нищий. 

 

Итак, двое грабителей перепрыгнули через стоявший неподалеку полуразру-шенный забор. Они ждали, 

пока наступит темнота и можно будет идти к дому Бахрамаги... 
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Я же думал, что мне предпринять: “Что толку, если я опережу их? Ведь Бахрмага и его люди не поймут 

моих знаков, чтобы принять ответные меры. Будет лучше, если я прослежу за грабителями и выжду 

удобный момент”. 

Прошло полчаса. Грабители встали. Я тоже поднялся и осторожно последовал за ними. Они подошли к 

концу забора сада Бахрамаги. Остановились у того места, где забор был немного разрушен. 

- Ну, что стоишь, - сказал Дашдалан. - Никакой веревки не надо. Ты перелезешь даже без моей помощи. 

Я наблюдаю со стороны. Если можно будет забраться в дом, свистнешь два раза, если будем красть 

фрукты - один раз. Тогда я просто возьму у тебя через забор собранные фрукты. 

Дашдалан отошел на несколько шагов от забора. Найдя в заборе места, где можно уцепиться, Бейляр 

уперся одной ногой в середину забора, перекинул наверх другую. Крепко ухватился правой рукой за 

верх забора, чтобы подтянуться. Я осторожно подкрался к нему. Вцепился зубами в правую ногу 

Бейляра и изо всех сил дернул вниз. Не дав ему опомниться, крепко лягнул его в голову. Бейляр 

свалился, потеряв сознание. 

Я отошел немного назад и стал ждать Дашдалана. Прошло несколько минут, а свиста Бейляра не было. 

Дашдалан крадучись подошел к забору, но залезть не решился. Я уже испугался, что решит сбежать. 

Осторожно подобравшись к нему, я схватил зубами его за одежду и тоже повалил на землю. Лягнул его 

в голову. Радость победы рвалась из моей груди. Я торжествующе заржал, сунув голову в двери. 

Аслан торопливо подбежал и распахнул ворота. 

- Ах ты, проклятый осел, – закричал он, увидев меня, - два дня где-то пропа-даешь, а теперь являешься 

среди ночи, посмотреть, какую еще гадость можешь здесь сделать. 

Он пару раз врезал мне кулаком, пнул ногой. Однако я не обращал на это вни-мания. Оглашая ночь 

криками, я помчался к дому, сунул голову в окно Бахрамаги и продолжал безостановочно реветь. Видя 

мое волнение и зная, как я умен, Бахрамага сказал домашним: 

- Тут что-то случилось, иначе этот осел так бы не переполошился. 

Он вооружился кинжалом, его брат взял в руки палку. Гейдарали схватил руч-ной фонарь. Аслан стоял с 

плеткой наготове. 

Я побежал вперед, они спешили за мной. Когда мы достигли места проис-шествия, они все поняли. 

Однако наличие двух полумертвых людей у его забора, не-сомненно, могло повредить и самому 

Бахрамаге. Поэтому грабителей схватили и притащили в сад. Бахрамага верхом поскакал в поселок. 

Через пару часов он вернулся с представителем властей и несколькими страж-никами. Стражники сразу 

признали Бейляра и Дашдалана и были очень удивлены, увидев известных грабителей в таком жалком 

виде. 

- Вы знаете этих людей? – спросил Бахрамага у стражников. 
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- Мы уже год разыскиваем их, но никак не могли поймать. Они за год соверши-ли несколько убийств, 

ограбили множество домов, угнали больше сотни голов скота. 

Дашдалан немного пришел в себя. Оглядевшись вокруг, он понял, что попался. Поэтому стал ластиться 

к начальнику стражников: 

- Сам я не местный. Этой ночью негде было приклонить голову. Встретил этого человека, – он кивнул в 

сторону Бейляра, - он пригласил меня к себе домой. Дошли до этого сада, а что было дальше, не помню. 

Кто-то повалил нас на землю, избил. И вот видите, что с нами стало. 

- Я прекрасно знаю тебя, - ответил начальник стражников. - Ты тот самый всем известный Дашдалан. 

Вот уже год, как ты крутишься в наших краях. А это твой сообщник Бейляр. Он из рода Гѐранлы, очень 

известный грабитель. 

Услышав свое имя, Бейляр открыл глаза. Представитель властей приказал связать обоих грабителей, 

посадить их на мула Бахрамаги и доставить в поселок. 

Я же, довольный тем, что удалось сделать своим хозяевам доброе дело, спокой-но и радостно вошел в 

конюшню. Наутро я понял, что отношение Аслана ко мне в корне изменилось. Как в давние, добрые 

времена, он поставил передо мной большую деревянную миску. Чистил меня, вовремя задавал овса и 

сена. Бахрамага с мальчи-ками тоже, как раньше, обращались со мной с любовью и милосердием. Но я 

сам был собой не до конца доволен, ибо стыдился тех гадостей, которые устраивал Мамишу. Я все 

искал случая искупить свою вину перед ним. И, слава Аллаху, что подобный случай мне представился. 

Как обычно, в одну из пятниц Мамиш снова пришел к Бахрамаге. Увидев меня еще издали, он задрожал 

от испуга. 

- Ну что, Мамиш, прокатимся на осле? - стали подшучивать над ним Гейдарали и Сафдарали. 

- Нет, нет, - ответил Мамиш. - Я еще слаб от болезни. У меня нет сил садиться на осла. 

Я понял, что он все еще боится меня. Что я мог ответить ему, ведь у меня нет дара речи. 

- Раз уж мы не едем гулять, - решили мальчики, - давайте играть в саду. Будем играть в “гости”. 

Гамбар соорудил очаг, Гейдарали принес мяса, Сафдарали стал чистить горох и фасоль. Так как Мамиш 

отличался ленью и вообще был неумехой, он взял на себя поддержание огня. Он поставил на очаг 

котелок для пити1. Братья и Гамбар пошли в дом принести остальные продукты. Мамиш был занят 

раздуванием огня. В сад вбе-жали наш сторожевой пес и еще несколько других собак, и вся эта свора 

сразу броси-лась в сторону Мамиша. Трусишка оставил очаг и котелок, бросился бежать, чтобы 

забраться на дерево. Видя, что он убегает, собаки подняли лай, окружили мальчика. Насмерть 

перепуганный Мамиш истошно вопил. Одна из собак вцепилась в полу его одежды. Они готовы были 

повалить его на землю и растерзать. Я не стал ждать, бро-сился в самую гущу и, лягнув, отогнал ту 

собаку. Другие тоже испугались и убежали. 
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Гейдарали и Сафдарали, услышав собачий лай, крики Мамиша, встревоженные примчались в сад. Они 

увидели плачущего и бледного от испуга Мамиша, его разор-ванную одежду. 

Мамиш рассказал, как он благодарен мне за то, что я спас его. Так я снял пос-леднюю вину со своей 

души. Слава Аллаху, что я смог искупить и этот долг. 

...Началась моя привольная жизнь. И жизнь моя там была прекрасна. Но вот наступил смертный час 

Бахрамаги, и он покинул наш бренный мир. Из-за возникших в семье споров и раздоров положение их 

ухудшилось. Они продали дом и все имущество и переехали в другую деревню. Где они поселились, я 

не знаю. Меня же купила Ваша почтенная бабушка. Так что теперь я состою на Вашей службе. 

Вот какие приключения довелось мне испытать в жизни. Если Вы с доверием отнесетесь к моему 

рассказу, то перед Вами предстанет жизнь великого мыслителя. 

 

 

 

ГЛАВА XVIII 

 

Этот рассказ и содержащиеся в нем наставления и мудрые мысли, потрясли Ага Мирзу Джафара. На миг 

задумавшись, он радостно спросил: 

- Мой милый друг и верный товарищ, ваш рассказ для меня - это школа управ-ления собой, наука 

жизни. Конечно, наставления такого дорогого друга, как вы, я навеки сохраню в своей памяти, 

возражать против них значило бы прослыть против-ником разума и здравого смысла. Как было бы 

хорошо, если б вы в конце сказали несколько слов о том, что является залогом человеческого счастья. И 

тогда я шел бы путем, освещенным светильником вашего разума, и смог бы прожить жизнь в сдер-

жанном равновесии. 

- Польза знаний в их применении. Я готов исполнить любое ваше пожелание, - ответил опытный и 

добросердечный мыслитель. 

- Что вы еще можете сказать о поведении людей? - начал свои вопросы Мирза Джафар. 

Ответ: - Старайся творить добрые дела, избегать зла. Если с юности, посеяв семена счастья, ты шел 

дорогой добра, то в конце жизни пожнешь их плоды. Опыт учит нас, что время ничего не оставляет 

безвозмездным. Самое дорогое наследие, оставляемое потомкам их предками, - это чистота помыслов и 

добрые дела. Добро должно быть своевременным. Если ты задумал сделать добро, не откладывай этого, 
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потому что счастье может отвернуться от тебя. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать 

сегодня. 

Вопрос: - Кого следует считать злодеем и мерзавцем? Что есть здоровье и счастье? Какими путями 

можно добиться желаемого? 

Ответ: - Злодеи и мерзавцы - это люди, которые гордятся своей удачей, пьянеют от временного счастья, 

считают себя выше остальных людей, обманываются должностями и почестями. Когда же могучая рука 

жизни схватит такого за ухо, он пробудится от сна корысти, чванства и самодовольства. И увидит тогда, 

что не нако-пил никаких запасов добра, не обрел друзей, не оставил после себя доброй памяти, а 

обречен на вечные утраты и вред. Лишь тот сможет поймать мяч счастья и здоровья, кто каждый свой 

поступок совершает под знаменем истины и справедливости, кто с чистыми намерениями добивается 

добрых результатов. Только верное определение и понимание целей есть свидетельство разума и ясного 

взгляда. Кто рано ляжет спать и встанет на заре, скорей достигнет дома. 

Вопрос: - Каждый ли человек или лишь некоторые могут быть приветливыми и великодушными? 

Ответ: - Приветливым и великодушным должен быть каждый. Потому что, во-первых, и другие при 

виде его будут радоваться, да и сам он будет радоваться всякому часу своей жизни, и она его не утомит. 

Для больших людей нет лучшего способа при-умножить свое величие в глазах народа и добиться его 

любви, чем быть приветли-выми и великодушными. Человеку с мелкой душонкой никогда не стать 

приветливым и добросердечным. Потому что такой никогда не увидит себе соперника, ибо он не в 

состоянии сравнить себя с людьми, обладающими врожденными достоинством и милосердием. Он не 

уподобится даже старику, понимающему, что надо быть привет-ливым и добродушным с детьми, но из-

за плохого характера отпугивающего их. Плохой характер - следствие внутренней пустоты, а 

вспыльчивость - плод отсутствия сдержанности. Приветливость и великодушие – зеркало для людей. 

Человек - невольник доброты.  

Вопрос: - Что думают философы о страсти и корысти? 

Ответ: - Гермафродит сожалеет меньше, чем тот, кто охвачен страстью и ко-рыстолюбием. Раб страстей 

и жадности всю жизнь проведет в нужде и нищете. Страсти иные, кроме жажды постигать науки, 

добиваться почета, прославить свое имя, всегда и всюду – позорны. 

 

Вопрос: - Что есть дружба и кого можно считать настоящим другом? 

Ответ: - Дружба - это отношения сердец. Истинный друг - это такое ясное зеркало, в котором 

отражаются все твои недостатки, это человек, который не поскупится на совет для тебя. И напротив, 

враг лестью и лицемерием представит твои изъяны в совершенно ином обличье, явит ложь в одеждах 

истины. Истинного друга обретаешь поздно. Те, кто запросто рассуждают о дружбе, в трудный миг не 

подставят плеча, они друзья в веселье и наслаждениях, то есть только собутыльники, в истинном 

смысле этого слова. Лицемерные собеседники хороши в сладострастии, баловстве, попойках. Лучше 

увидеть зло от своего друга, чем сомневаться в нем. 
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Вопрос: - Кто есть истинный мужчина? 

Ответ: - Тот, кто протянет руку помощи ближнему, примет извинения виновно-го, кто любит родных и 

близких, но более всего любит Родину, кто предпочтет любовь к человечеству личной дружбе, не 

пожелает другому, чего не желает себе. 

Вопрос: - Каковы последствия тщеславия? 

Ответ: - Тщеславие - очень большой недостаток. Эгоистичный юноша, охвачен-ный тщеславием, ставит 

себя выше остальных, считает весь мир обязанным ему. Тщеславный человек влюблен в себя так, будто 

он идол всего сущего на земле. Дай такому власть, он измучает своих подданных. Главные враги 

душевного здоровья - себялюбие и тщеславие. 

Вопрос: - Есть ли польза от жадности, стремления завладеть всеми богатствами мира? 

Ответ: - Жадный чувствует себя несчастным, если лишен чего-то. Человек бедный обладает, пусть и 

малой толикой, покоя и богатства. В отличие от него, жад-ный вечно во власти жестокости, вечно в 

когтях тяжкого труда и мучений. Жадного нельзя назвать богатым. Ибо не он владеет своими 

богатствами, а они - им. Следствие жадности - безжалостность. Жестокость и жадность философы 

относят к разновид-ности безумия. 

Вопрос: - К чему может привести болтливость? 

Ответ: - Болтливость – признак глупости. 

 

“Совместны ли нежное слово и болтливость? 

Глине более подобает кирпич”1. 

 

Если кто-то известен как болтун и пустомеля, не верь его словам и делам. На такого человека не пала 

тень разума и мудрости. 

Вопрос: - Может ли оказать влияние любезность? 

Ответ: - Оказывать любезность человеку богатому, могущественному пове-лителю – дело обычное. Так 

поступают лишь для достижения определенных целей. Любезность, которую сильные мира сего 

оказывают из самолюбования, облекая ее при этом в одежды великодушия, затягивает души в сети, 

превращается в тяжкое ярмо. Можно выступать против любого, кроме того, кто оказывает тебе 

любезность. Только любезность и приветливость могут научить народ учтивости и великодушию. Люди 

великие, знающие свое дело, всегда были приветливы и учтивы с другими. 

Вопрос: - Кого можно считать человеком разумным, а кого внимательным? 
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Ответ: - Внимательность и находчивость – признаки ума. Однако не каждого внимательного и 

находчивого человека можно считать умным. Потому что зачастую мастерство и поведение сплетника, 

ложь являются антиподами ума и рассудитель-ности. Истинно умным можно считать того, кто 

руководствуется желаниями народа, отдает первенство правам и пользе общества, того, кто никогда не 

сходит с пути истинного. Люди же, на первый взгляд кажущиеся внимательными и сметливыми, а в 

душе ищущие кривых дорожек, противоречащих закону оснований для совершения преступлений, по 

сути своей не умны. К тому же в такого рода умниках и ловкачах не найдешь сдержанности и 

уступчивости, присущих людям умным. 

Вопрос: - Каков путь к счастью? 

Ответ: - В основе счастья и здоровья - честность и чистота. Удовлетворенность есть средство 

достижения покоя. Но если разумно быть довольным тем, что имеешь, то глупо удовлетворяться тем, 

чего не имеешь. Подражать предкам в их невежестве и темноте - признак глупости и мракобесия. 

Следует принимать и широко рас-пространять власть разума и мудрости, доверие к испытаниям и 

опыту. Человек вечно счастливый ценит наставления помощников, поучения доброжелателей. “Величия 

можно достичь лишь смирением”1. Тому, кто своей грубостью вызывает недовольство окружающих, 

причиняет народу страдания, величие может явиться лишь во сне. Ос-нова успеха - советоваться с 

мудрыми и опытными людьми, держаться подальше от глупцов и невежд. Сказано в хадисах: “Нет 

ничего лучше слияния знания и нравствен-ности”, потому и ты украшай себя приветливостью и лаской. 

Если хочешь жить спо-койно, не наводи страх на окружающих. Лишь невежды, не умеющие отличить 

добро от зла, пользу от вреда, лишь те, кто своей глупой логикой не могут предусмотреть исхода своих 

поступков, считают своим долгом мучить живые существа. 

Злы твои поступки, а ждешь взамен добра, 

Дурные дела никогда не принесут достойной награды. 

Мужчина должен уверенно двигаться по пути своих намерений. Не перепрыги-вать с ветки на ветку во 

имя мимолетных желаний, не обманываться красотой цветка, свежестью листьев новой ветки. Ибо 

нельзя быть уверенным, что сладость плодов с этой ветки приведет к добру. Каждый должен заниматься 

своим делом. Человек, отказавшийся от унаследованного от предков дела, занявшийся делом, ему 

непод-властным, непременно окажется в шатком и угрожающем положении. И уже не помо-гут ему 

запоздалые сожаления и раскаяния. Берущийся за непосильное дело подобен надевшему платье не по 

размеру. Следует в зеркале разума рассмотреть свое положе-ние и выбрать подходящее тебе платье. 

Надо избегать неистовости и крайностей. Ибо принесут они лишь слезы и плач, вред, угрозу для жизни. 

Предаваться наслаждениям должно в той степени, чтобы они не обернулись в болезненную 

необходимость. Нет безумия опасней, чем мысли об одном лишь богатстве. Ибо подверженные этой 

болез-ни люди растрачивают на это свои бесценные жизни и покой, а, умирая, не унесут в могилу 

ничего, кроме печали. Человек не должен проявлять слабость и бессилие в любых жизненных 

ситуациях, нельзя позволить ветрам трудностей и безысходности валить тебя с ног, дать нетерпению 

взять власть над тобой. Мир держится на том, что после каждой печали надо ждать радости, за каждой 
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пирушкой следуют поминки. И существует лишь один выход – сдержанность. Отсутствие ее не 

принесет ничего, кроме повторения мук. Ибо “сдержанный страдает один раз, а трусливый – дважды”1. 

Если человек искренне и от души верует в своего Бога, признает себе подоб-ных, видит себя и 

остальных от природы слабыми и нуждающимися, он не будет верить ни во что, кроме своего народа; с 

помощью света разума и честности научится истине у того, кто создал его; будет постоянно стремиться 

к знаниям и ценить ученых. Никто не оказывает на нас большего влияния, чем те, с кем мы постоянно 

общаемся. Ничто не приведет человека к высшей цели, кроме вечной памяти и высокого звания в 

народе. Те же, кто поглощены только едой и сном, обмануты мимолетными чувства-ми и 

наслаждениями, - лишь рана в саду жизни, боль на древе человечества. Если человек, созданный 

Божественной мощью и воплотивший мудрость народа, в своей телесной оболочке не обретает доброго 

имени и совершенства, следовательно, он не стал человеком и его нельзя считать среди живых. 

Вопрос: - Должны ли все люди обладать добротой и великодушием или эти черты должны быть 

присущи лишь великим людям? 

Ответ: - Каждый человек обладает добротой и великодушием в меру своих воз-можностей; они равно 

необходимы и великим и малым мира сего. К человеку, прояв-ляющему доброту и великодушие, 

тянутся сердца остальных. Великие люди всегда опирались на доброту и великодушие и именно на этом 

пути обретали спасение. 

Вопрос: - Кто есть клеветники? Получают ли они пользу или несут только потери? 

Ответ: - Когда люди низкие видят человека, достигшего высоких степеней, и понимают, что у них самих 

не хватит мужества достичь таких же высот, они пускают в него стрелы клеветы, надеясь уничтожить 

его. Они полагают, что если свергнут человека с его высот, то не останется никого, равного им. Поэтому 

не всегда стоит ве-рить тому, что болтают люди о великом человеке. Ведь зачастую клеветники коварны 

и хитры. И здесь могут прийти на помощь собственное разумение, твердое и непоко-лебимое мнение. 

Клевета наподобие угля, если не сожжет человека, то замарает его руки и одежду. 

Вопрос: - Что говорят о людях, подлых по натуре? Какие перлы мудрости изрекли по этому поводу 

философы? 

Ответ: - Людей, подлых от природы, нельзя считать людьми. Они если и сгодятся для чего-то, то 

подобны смертельному яду, который может послужить в качестве лекарства. Льстецы всегда подлы от 

природы. Человек с чистой душой и благородный в трудную минуту всегда проявит сдержанность и 

спокойствие. Он будет идти к своей цели и никакое препятствие не помешает ему. Достигнув своей 

цели, обретя счастье, он не будет чваниться, не станет высокомерным и заносчивым. Надо, чтобы 

гордость и достоинство всегда шли рядом, отличать силу и уверенность от упрямства. 

 

 Перевод М.ГУСЕЙНЗАДЕ 
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АСАД-БЕК 

 

ЛЮБОВЬ И НЕФТЬ 

Повесть 

 

                         Перевод с польского Фуада ГУСЕЙНЗАДЕ 

 

  

Глава I 

Побег 

 

Смеркалось. Широкими улицами города Батуми, связывающими зеленое побережье с полуостровом, 

маршировали вооруженные толпы людей в просторных тюрбанах с длинными черными кинжалами у 

пояса и австрийскими карабинами. Глаза у них были большие и черные. Они дико напевали песню о 

святой царице Тамаре, веселом князе Руставели и крови, которую собирались пролить. Они шли в бой. 

Сто лет назад, когда из-за гор сюда прибыли русские, князь отказался от веры Магомета, перешел в 

православие, убил своего отца, старого Мустафу, и сам воссел на троне. Тогда разгорелась яростная 

борьба, много крови пролилось в горах. Толпы людей пели песни и осаждали замок своего князя.  

Сто лет беспрерывно лилась кровь. Князь Михаил убивал и грабил своих подданных. Он был местным 

корольком и пользовался милостью царя. Князь Михаил был христианином, однако народ оставался 

верен заветам Пророка. После смерти князя в Батум прибыли русские губернаторы, а больные 

пневмонией из России искали выздоровления на Кавказе. Вновь пришла война. Вновь люди чистили 

свои ружья в ожидании новых сражений.  

В один прекрасный день русские исчезли. Губернатора Батум, в панике бежавшего в разорванной 

одежде по улицам города, в конце концов какой-то русский столкнул в море. Тогда все поняли, что 

правление царя закончилось.  
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Прошло еще два года. Народу объявили, что отныне он живет в республике. Тогда они принялись 

совершать набеги на соседних имеретинцев, мегрелов и сва-нов, – им казалось, что именно в этом 

заключается смысл новой свободы. Так продолжалось до тех пор, пока однажды через снежные горные 

вершины, тяжелыми перевалами и тропинками вновь не прибыли русские, которые захватили Батум и 

свергли республику. Вновь бежал по улицам Батума униженный губернатор, пока не вскрикнул и не 

исчез в волнах Черного моря. 

Народ был в шоке. Вскоре с гор спустился правнук князя Михаила, который пропагандировал 

революционные идеи, называл себя Али и исповедовал веру Магомета. Это с ним теперь маршировали 

дикие, вооруженные отряды по широкой дороге, ведущей от зеленого полуострова к Батуму.  

На Батум опустился мрак. В городе в течение двух лет прокатились десять революций. На этот раз 

широкими улицами тянулись потрепанные патрули красно-армейцев. Передвигались они на небольших 

длинногривых конях и жадно погляды-вали на запертые двери белых четырехугольных домов. Они 

искали добычи. 

На бульваре под широкими пальмами стояли пулеметы. Прожекторы проби-вали мрак. На севере 

маршировали, на юге грозно притаилась армия султана, в городе патрулировали красноармейцы. 

Господствовал хаос. 

У берега, под пальмами, неподалеку от грозных дул пулеметов на волнах колыхался турецкий парусник. 

Красные римские паруса были свернуты. Рядом стоял хозяин лодки и пытался втереться в доверие к 

красноармейцам.  

– Яша, – сказал он одному из них, – у меня тут большой груз коньяка. Думаю, что одна рюмка тебе не 

помешает. Ночь длинна, а твой пулемет не убежит. Возьми своих приятелей с собой. Обсудим за 

выпивкой дело, которое, я уверен, вам понравится.  

Яша согласился. Вскоре шестеро красноармейцев покинули широкий бульвар. Впереди шел владелец 

лодки – турок в красных шароварах. Его яркий наряд блестел в полумраке. Он выглядел словно 

странствующий морской маяк.  

Наступила темнота. Глубокая тишина охватила город. Изредка издали доносился крик. Монотонный 

шум морских волн напоминал грустную мелодию кавказской песни.  

Внезапно в свете прожектора показалась точеная фигура девушки. Осмотревшись боязливо, она 

ускорила шаг. При малейшем шуме девушка вздра-гивала, минуту вслушивалась в окружающую ее 

темноту, затем испуганно двигалась дальше, держа в руке пакет с вещами первой необходимости. 

Владелец лодки, да и вообще любой житель Батуми, узнал бы ее с первого взгляда – каждый ведь знал 

аристократическую семью Алашидзе и ее молодую наследницу, прекрасную Тамару.  

Девушка добралась до лодки. Минуту стояла в нерешительности, напряженно вглядываясь в темноту. 

Наконец она быстро запрыгнула в лодку, с удивительной быстротой подняла паруса и отчалила от 

берега.  
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Красноармейцы, вернувшиеся через пару часов на бульвар, были уже достаточно пьяны. Человек в 

шароварах первым заметил отсутствие лодки.  

– Моя лодка! – вскричал он. – Где моя лодка? 

Еле держащиеся на ногах солдаты затеяли переполох. Человек в шароварах спешно покинул бульвар и, 

сопя от ярости, направился к командующему флотом.  

Красноармейцы всего несколько дней были в городе. Во многие двери стучал владелец лодки, требуя не 

очень уверенным голосом встречи с командующим флотом. Отовсюду выглядывали испуганные лица. В 

Батуме еще кипели страсти. Люди еще помнили недавние грабежи и дрожали за свою собственность.  

В конце концов турок узнал, что командующий расквартировался в маленьком домике на краю города. 

За занавесью небольшого окна горела одинокая лампа. Из-за закрытых дверей доносилось монотонное 

бормотание: «Лондонская конференция, Стокгольмская конференция, Циммервальд, бытие определяет 

созна-ние, электрификация плюс коллективизация означает социализацию. Матерь Божья, смилуйся 

надо мной!» Пораженный турок уже хотел убежать, но сопровождавшие его солдаты объяснили, что 

командующий готовится к экзамену по истории партии перед предстоящей чисткой в партийных рядах.  

По тревоге были подняты и посланы в порт матросы. Четыре лодки должны были приготовиться к 

выходу в море. Когда командующий появился на бульваре, матросы праздно толпились у лодок, одни 

пели, другие курили трубки и искусно плевали в море.  

– Какого черта?! Я же велел вам быть готовыми к отплытию! – крикнул начальник. 

–У нас нет топлива, – заявили матросы. – Дай нам топливо, и мы тронемся. 

– Зачем же вам тогда паруса на лодках? – спросил турок. 

– Паруса разорвало во время последней бури, – отозвались матросы. – Дай нам паруса, и мы тронемся. 

– Откуда ж я возьму вам паруса? – воскликнул человек в шароварах.  

– Оттуда, откуда взял коньяк, ты, прохвост, – ответили солдаты.  

Вокруг началась беготня. Был создан комитет по розыску топлива и новых парусов.  

Тем временем лодка под прикрытием темноты отплыла уже далеко. 

* * * 

Тамара в маленькой лодочке плыла одна-одинешенька по большому Черному морю. 

– Так вот как выглядит побег, – думала она. – Я много читала об этом и часто слышала, как об этом 

говорили. Думала, что это приключение, думала, что это увлекательно… 
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В этот момент высокая волна перевалилась через нос лодки. Тамара мгновенно промокла. Она обыскала 

всю лодку в надежде найти какой-нибудь плащ или, по крайней мере, что-нибудь съестное, но тщетно. 

Лодка была пуста. В ней были только стройная девушка, а также сверток, который она взяла в дорогу. В 

свертке были карманный фонарь, том стихов Пушкина и две маленькие французские миниатюры.  

Было очень темно. Лодку однообразно шатало на волнах, как пьяных солдат в Батум. Тамара была 

одновременно грустна и напугана. Она промерзла и устала. На небе не было звезд. Куда ее занесет 

лодка? В чужие края, на далекие острова , в незнакомые города? Ей было тяжко и одиноко, но Тамара не 

плакала. Большими, грустными глазами смотрела она в ночь, в будущее. Монотонное колыхание лодки 

напоминало ей шаги верблюда, который вез ее куда-то по безбрежным просторам пустыни. Она 

прикрыла глаза и задумалась над тем единственным, чего не могла у нее отобрать ни одна революция, – 

над своей молодостью… 

Тамара Алашидзе, княжна и дочь генерала, появилась на свет в роскошной королевской резиденции на 

берегу Куры в Тифлисе. Детство ее прошло в небольшом саду у озера Вери. Сквозь частые прутья 

металлической ограды наблюдала она красочную жизнь улицы, праздных прохожих, картинно 

обвешанных оружием людей, слушала непонятную иностранную речь приезжих с Запада.  

Иногда, когда генерал ездил на север, ей разрешали его сопровождать. Она помнила туманные дни 

Петербурга, холодную Неву и величественные дворцы на ее берегу. 

Однажды ей пришлось потратить несколько часов на то, чтобы приодеться и сделать прическу. Мать, 

заметно нервничая, провела ее в огромный дворец, который своей величиной превосходил все дворцы в 

Тифлисе. В зале собралось много детей. Затем появился какой-то генерал, невысокий и голубоглазый, и 

обратился к ним. Что он говорил, об этом Тамара уже не помнила. Но в памяти сохранилось, как мать 

наклонилась и возбужденно шепнула ей на ухо: «Это – царь!» 

Потом началась школа. Тамара посещала институт благородных девиц в Тифлисе, которому 

покровительствовала святая Нино. Не очень было весело в этом заведении. Все учащиеся там носили 

голубые платьица и белые фартуки, а гулять можно было только в саду, за стеной. Очень редко 

появлялась возможность пройтись до горы святого Давида. Там находилась могила известного поэта. 

Гробница его была окутана легендой. Существовало поверье, что если молодая девушка прижмет 

камень к влажной поверхности плиты и камень прилипнет, то девушка в течение того же года выйдет 

замуж за благородного рыцаря. Безуспешно испытывала там счастье Тамара.  

Тамаре было 17 лет, когда произошла революция. На многих фронтах воевал ее отец, генерал Алашидзе, 

вначале за царя, потом за грузинскую республику. Он погиб в одном из сражений с Красной армией. 

Враг наступал все ближе со всех сторон. Однажды Тамара увидела, как красноармейцы въезжают в 

город по широкой улице Руставели. Вместе с матерью и сестрой Тамара покинула Тифлис и 

направилась в Батум, к берегу Черного моря. Там ее семью арестовали, и Тамара осталась совсем одна. 

Враги, незнакомые лица окружали ее повсюду. Один за другим исчезали те немногочисленные люди, 

которых она знала и которым доверяла. В конце концов, она осталась совсем одна, и весь мир вокруг 

был враждебным, чужим и страшным. 
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И Тамара решила высвободиться из давящего на нее вражеского кольца. Под вечер она прокралась на 

берег, достигла лодки и отправилась на ней, не ведая, куда ее приведут красные римские паруса. Когда 

Тамара открыла глаза, был уже день. Гора святого Давида, могила известного поэта, нежное колыхание 

на горбе верблюда – все это исчезло. Солнце жгло кожу. Далеко, у кромки горизонта лежал желтый, 

высохший берег Анатолии. Неумелой рукой Тамара направила лодку к этому берегу. Немного знала она 

об этих краях, но хорошо помнила одно: если ехать на запад вдоль берега, можно было достичь 

большого города Константинополя, ворот Европы, легендарной земли, где играют в гольф и танцуют до 

упаду. Однако берег, к которому она пристала, нисколько не напоминал европейский, сказочный край. 

Убогие рыбацкие деревушки, полуголодные турки, глазеющие на Тамару, – вот что предстало перед ее 

удивленным взором. За карманный фонарик, который случайно оказался у нее в кармане, Тамара 

получила лакомства анатолийской земли: баранину, плоский и сухой кукурузный хлеб и наполненный 

водой бурдюк из овечьей шкуры. Этого ей должно было хватить аж до Трапезунда. 

Дни летели. Легко колыхалась на волнах лодка. Тамара понемногу научилась управляться с парусами. 

Глаз привык к необъятной морской глади. Зеленый грузинский берег, красноармейцы позабылись. 

Каждые два-три дня показывались деревушки. Тамара причаливала к ним, запасалась провиантом и 

плыла дальше, минуя большие портовые города.  

Наконец она увидела мощный прожектор у Босфора – границы Европы. В последней рыбацкой 

деревушке, уже на границе города, она высадилась на берег. Предприимчивый грек без лишниз 

вопросов купил у подозрительной девушки лодку. С сотней турецких лир в кармане Тамара, ускользнув 

от тройной опеки английской, французской и турецкой полиции, вступила на землю султанской 

столицы у Босфора. 

 

 

Глава II 

В столице мира 

 

Когда одна высокопоставленная особа обратилась за информацией о Тамаре, известное 

информационное бюро «Спектр» предоставило следующие данные: «Тамара Алашидзе, родилась в 

Тифлисе в 1902 году, в 1920 году бежала из Советской России через Константинополь в Париж. Ее 

пребывание в Константинополе длилось всего несколько недель. В то время ее финансовое положение 

было очень плохое. Согласно нашим информаторам, она в основном занималась продажей цветов и 

спичек перед отелем «Пера». У нее не было своей квартиры, спала чаще всего в приютах и ночлежках. 

Один грузин, также беженец, который знал ее по Батуму, связался с ней. Приблизительно после шести 

недель пребывания в Константинополе они вместе выехали во Францию…». 

При чтении этой информации упомянутая высокопоставленная особа нахмурилась и покачала головой.  
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В период, когда Тамара переживала все то, о чем вкратце сообщало информационное бюро, она не 

научилась еще изысканно морщить лоб. Константинополь был для нее сном. Она каждый день сытно 

питалась, тратила свои 100 лир, поражалась многообразию магазинных витрин и заговаривала с 

прохожими, которые ей казались земляками. Вскоре она узнала, что Константинополь – это только 

порог рая, предназначенного для «лучших людей». 

Медленно, но непрерывно текла в Париж река российской эмиграции, и Тамара была каплей в этой реке. 

Без паспорта, спрятавшись на складе угля на пароходе, кочегаром на котором был один грузинский 

князь, добралась Тамара до Марселя. 

Франция приняла ее хихиканьем курчавоволосых негров, шумом портовых закусочных, живописной 

кутерьмой индусов‚ японцев и русских. По улицам ходили представители различных народов мира, 

которые пялились на Тамару и пытались в лучшем свете представить ей свое мужское обаяние. Кочегар-

грузин, некогда князь‚ вернулся назад. Перед отъездом он вспомнил о своей землячке‚ представил ее в 

закусочной «Бон Коммерс» банде деклассированных русских и поручил ее их опеке. 

Начался чудесный период. Русские – офицер гвардии Лопухин‚ безработный продавец живым товаром 

Шмиглов и бывший производитель сахара Пипинсон – дружно приняли Тамару в свое общество.  

– Ваш овал лица напоминает мне восхитительное личико Свободы на пятифранковой французской 

банкноте, – сказал Шмиглов.  

– Не слушайте этого прохвоста, – сказал Лопухин. – Он заманит Ваше высочество в темный переулок и 

продаст первому встречному негру. Зато я умею обращаться с княгинями. Как вы знаете, я служил в 

гвардии кирасиров.  

В свою очередь Пипинсон, не такой проворный в словах, занимался тем, что безнадежно теребил 

Тамару за пуговицу пальто и с отчаяния пытался рассказать ей еврейский анекдот. Тамара сидела с 

неподвижным взглядом за грязным столом закусочной. На дымящейся черной поверхности кофе в 

стоящей перед ней чашке отражалось ее грузинское личико. Маленький рот говорил с оживлением, 

глаза блестели. Никогда еще в своей жизни она не видела таких веселых людей. В пансионе святой 

Нино никогда не говорили о шумных закусочных Марселя.  

– Есть идея, – сказал Пипинсон, и три головы склонились вдруг к Тамаре, три пары глаз сделались 

серьезными, и рты всех троих пришли в непрерывное движение разговора. Тамара опустошила свою 

чашку, заказала еще одну, схватилась за стол руками и стала по-детски качаться на стуле. Потом 

разразилась веселым смехом. Во всей Грузии, на всем Кавказе не нашлось бы человека, 

разрабатывающего такие забавные проекты. 

Ее черные грузинские глаза блестели радостью жизни. Почему бы ей не поучаствовать в этом чудном 

деле? Через два-три месяца, когда власть большевиков будет свергнута, она, несомненно, должна будет 

вернуться в Тифлис. Тогда ее снова запрут в большом доме около дамбы Головинского, и она должна 

будет довольствоваться изысканным, но малозанятным обществом князей, генералов и дам светского 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 119 

 

общества. И теперь она решила вдоволь поучаствовать в различных авантюрах, чтобы потом было что 

вспоминать.  

Работа началась на следующий день. Тамара стояла на углу улицы Cannebiere, в дверях одной из 

пивных, посреди большого движения прохожих. Поблизости настороженно крутились три приятеля. 

Время от времени здесь останавливались фургоны с впряженными в них тощими клячами и толстыми, 

пахнущими алкоголем кучерами на козлах. Извозчики сходили, кричали «A mon dieu!» , хлопали друг 

друга по плечу и исчезали в пивной. Там они собирались за маленькими столиками, пили аперитив и 

время от времени бросали контрольный взгляд на своих исхудавших‚ спокойно жующих лошадей. В 

этот момент к делу приступала Тамара. Легкими шагами она проскальзывала через двери закусочной‚ 

требовала «Café noir» , демонстрировала в очаровательной улыбке свои белые зубы и сверлила 

чудесными грузинскими очами почтенных извозчиков. 

Вот и все. Большего от нее и не требовалось. На лицах извозчиков появлялась глуповатая улыбка. Они 

довольно хлопали глазами‚ рассматривали изящную фигуру Тамары‚ бросая время от времени грубые 

комплименты в ее адрес. Только изредка им удавалось вымолвить больше одного предложения, так как 

с улицы внезапно доносился жуткий крик. В закусочную вбегал бледный от страха человек и кричал 

искривившимся от волнения ртом: 

– Ваш конь, месье‚ ваш конь! 

Извозчики выбегали на улицу. Там они с удивлением замечали сборище людей, среди которых 

находился солидного вида чужеземец, который протягивал к ним руки. 

– Почему вы не надеваете своим диким жеребцам намордники? – кричали из толпы. – Смотрите, того 

чужеземца искусали! 

– Что за беда? – бормотали кучера с ужасом. – Да ведь уже 10 лет, как у этой клячи нет зубов… 

Тем временем покусанный стирал пот со лба и жалобно причитал. 

– Я зарубежный литератор‚ – жаловался он. – Пишу вот этой рукой. Теперь я не смогу работать и 

собираюсь выразить свой протест в прессе. 

Извозчики бледнели. Магическое слово «пресса» штопором ввинчивалось в их невежественные мозги. 

Им мерещились полиция‚ изгнание в ссылку на далекие острова и даже, быть может, публичная казнь на 

каком-либо городском бульваре. С виноватым видом они подходили к потерпевшему иностранцу‚ 

похлопывали его дружески по плечу и пытались его всячески успокоить. 

– Успокойтесь‚ сегодня же мы пошлем коня на убой. Это первый подобный случай за семнадцать лет. 

– Какая наглость‚ – кричал какой-то незнакомец из толпы. – Вы нанесли этому иностранцу ущерб‚ 

одежда у него разорвана‚ рана кровоточит. Заплатите ему хотя бы компенсацию! 
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Смущенные извозчики совещались с минуту, опустив толстые неуклюжие руки в засаленные карманы. 

Наконец, появлялись истрепанные банкноты, которые извозчики робко вкладывали в здоровую руку 

иностранца. 

Таким образом, чувство справедливости толпы было удовлетворено. Извозчики облегченно вздыхали‚ а 

иностранный господин клялся‚ что не подаст жалобу. Толпа расходилась. Когда шумиха затихала, 

актеры встречались в закусочной на окраине города. «Искусанный» литератор доставал из кармана 

необычный прибор - клещи с прикрепленными к ним двумя рядами конских зубов. Прибор нужно было 

сильно сжать, и тогда он оставлял на руке следы укуса. Этим оригинальным изобретением в основном и 

наживали трое наших господ капитал, который потом поровну делили. 

Трюк с укусом коня повторялся до пяти раз в день. Один из тройки авантюристов играл роль 

потерпевшего‚ а двое других издавали возмущенные возгласы из толпы. Задание Тамары заключалось в 

отвлечении внимания извозчиков во время приготовления к этому фокусу. В закусочных Марселя среди 

толстых тупых кучеров эта роль ей с легкостью удавалась. Работа хорошо оплачивалась. Сумка Тамары 

наполнялась потрепанными французскими банкнотами. Три компаньона были довольны ею. Молодая 

девушка с приятным личиком и уцелевшими после войны хорошими манерами оказалась хорошей 

помощницей.  

И все же однажды‚ когда ее сумка была наполнена большой суммой, Тамара как обычно, появилась в 

закусочной «Бон Коммерс», пригляделась к своему отражению в дымящемся кофе, усмехнулась 

плутовски своим трем партнерам и неожиданно объявила: 

– Завтра я еду в Париж. 

Лопухин в изумлении поднял голову, Шмиглов прищурил глаза, а из открытых уст Пипинсона 

донеслось тихое бормотание, что означало самую высокую степень удивления.  

– Да, еду в Париж.  

Грузинские глаза смотрели серьезно и решительно‚ губы были строго сомкнуты. Старый Шмиглов 

разбирался в девичьих желаниях. 

– Если 18-летняя княгиня хочет ехать в Париж‚ – сказал он‚ – то ни Бог‚ ни дьявол не сумеют 

отговорить ее от этого решения. 

Шмиглов был прав. Тамара хотела ехать в Париж. Чудесный город манил ее. Она с детства знала‚ что 

Париж - это справедливое вознаграждение для всех княгинь. Три марсельских эмигранта должны были 

подчиниться ее воле. Эпизод под названием «Марсель» закончился, теперь должен был начаться Париж. 

Утренним поездом Тамара выехала на север. 

 

* * * 
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Говорят‚ что хлеб изгнанников горек. Это неправда. Хлеб изгнанных ни сладок и ни горек. В стране 

изгнания для них вообще нет хлеба.  

Река эмигрантов в Париж была бесконечна, однако город продолжал поглощать людские массы. Он стал 

беспощадным молохом для русских беженцев. 

Тамара одиноко скиталась по улицам самого красивого из всех городов. Широкие бульвары тянулись до 

бесконечности. Чужие‚ запыхавшиеся люди проходили мимо Тамары. Ни у кого не было времени, никто 

не смотрел на бледное грузинское личико девушки.  

Она остановилась в маленьком отеле на улице Карэ ду Норд. Ее там все приняли за студентку. Но 

Тамара не спешила в Сорбонну. Изумленная‚ потрясенная и спасенная, она осматривала самый 

красивый город в мире. Потом‚ когда уже первое впечатление прошло, она вспомнила, что в Париже 

должны быть и другие эмигранты‚ влиятельные беженцы с Кавказа‚ возможно, даже родственники. Она 

решила установить с ними контакт. На изысканном авеню Виктора Гюго‚ вблизи Этуаль‚ находилась 

маленькая вилла. Хорошо ухоженный сад вел к главному входу, а блестящая вывеска давала знать 

посетителю‚ что здесь находится «Посольство Грузинской Республики». Тамара вошла в сад. Лакей в 

ливрее отворил ей двери и проводил ее до великолепно обставленной приемной. 

– Я княжна Алашидзе‚ – сказала Тамара, немного осмелев. – Хотела бы поговорить с послом. 

Его милость Посол Грузинской Республики, видимо, не был перегружен государственными делами. 

Через неполных пять минут он появился на пороге роскошного салона. Посол оказался маленьким‚ 

темным и полноватым, с лысиной. Два его сверлящих глаза сразу впились в лицо Тамары. 

– Тамара Алашидзе‚ – сказал он. – Ну, точно‚ вы ведь дочка генерала Алашидзе? Я знал вашего отца. 

Мне очень приятно с вами познакомиться. Я к вашим услугам в любой момент. 

Красноречие посла казалось неисчерпаемым. Тамара узнала от него о том, что в Париже живут около 1 

тыс. грузин, и что само посольство, к сожалению, находится в весьма плачевном положении‚ так как 

Грузия захвачена большевиками‚ а правительство бежало из страны. Однако посол и все патриотически 

мыслящие элементы не теряют надежды‚ они уверены‚ что Грузия в течение нескольких месяцев 

избавится от врагов. До этого времени каждый должен как-то сам справляться. Но это ведь мелочи‚ 

продержаться эти несколько месяцев. 

У посла была такая довольная улыбка‚ он казался таким уверенным в своих словах‚ что и Тамара 

поверила его рассуждениям. И она мечтала‚ что русские вскоре уйдут в горы‚ что на улицах Тифлиса‚ 

как и раньше‚ будут курсировать трамваи, и что учительницы на пенсии, как и раньше, будут 

расспрашивать о законе Коперника. И только после выхода из посольства радужное настроение ее 

покинуло. На дверях посольства она заметила плакат, на который до этого не обратила внимания: «Hotel 

а vendre!» - «Здание продается». 
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Посол не мог помочь своей одинокой землячке. Он только дал ей список адресов, которые могли помочь 

ей влиться в общество эмигрантов в Париже. «В пятницу в 8 часов вечера в зале «Мутуалит» пройдет 

лекция о церковном пении в XVI веке. В субботу в 4 часа на бульваре Ля Кас пройдет собрание и 

дискуссия на тему «Причины нашего поражения». В воскресенье в 12 часов‚ в церкви на улице Дару‚ 

пройдет заупокойная месса в память о павших членах правительства‚ там же в 4 часа состоится 

панихида по погибшим офицерам первого полка гвардии. Лекция епископа: «О сатане в человеке».  

Тамара ходила на собрания и мессы. Она слушала‚ как обнищавшие профессора декларировали свои 

допотопные премудрости‚ видела элегантных молодых людей‚ которые утверждали, что каким-то чудом 

избежали смерти, а также массу людей, которые клялись при первой возможности умереть во имя 

каких-то чудных идей. В целом все это было как-то грустно и бессмысленно, собрания пропахли 

скверным табаком и напоминали забегаловки в пригороде Тифлиса. Никто не замечал Тамару. 

Некоторые знакомые давали ей хорошие советы, но быстро испарялись, узнав, что Тамара не взяла с 

собой ни одного бриллианта из драгоценностей своей бабушки. 

Тамара перестала посещать собрания эмигрантов. О падении власти большевиков можно было бы 

узнать и без них. Снова начались одинокие скитания по бесконечным бульварам. Она даже не 

задумывалась о поиске какой-либо работы: было очевидно, что знаний, полученных в школе, было для 

этого недостаточно. Тамара скоро собиралась вернуться на родину, и поэтому продолжение учебы 

казалось ей напрасным делом. И она бесцельно блуждала по улицам красивейшего из городов. 

Огромным‚богатым и равнодушным раскинулся перед ней Париж. По площади Этуаль проходили 

толпы англичан и американцев из соседних отелей. 

Ажиотаж французов от победы в недавней войне еще не прошел, и гора лавровых венков продолжала 

возвышаться над могилой Неизвестного солдата. В этом городе жизнь эмигранта уже имела 

устоявшиеся традиции и определенные правила. Из гостиницы у площади Этуаль вела она через отель в 

Латинском квартале к работе водителя такси. Редко кому удавалось пойти по иному пути, который уже 

не укладывался в какие-либо правила. В то время Париж еще не знал какого-то определенного пути для 

эмигрантки. Раньше почти не было эмигрантов, и каждый должен был искать свою собственную дорогу. 

Но лишь немногие находили ее. Слишком огромным и безразличным был этот город для каждого‚ кого 

прогнала родина. 

Тамара искала и блуждала. Не нашла она в Париже ни поддельной лошадиной челюсти‚ ни 

легкомысленных жалких извозчиков. Со своей марсельской профессией она не могла бы тут начать 

какое-либо дело, которое требовала ее горячая‚ грузинская кровь. Она смотрела на новый мир‚ с 

каждым разом вызывающий у нее все больше удивления и печали. В конце концов, желудок дал о себе 

знать своей монотонной и примитивной мелодией. Песенка желудка вскоре стала мотивом ее дней. 

Деньги‚ которые она заработала в Марселе‚ кончались. Все чаще она голодала. Наконец‚ когда 

вынужденный пост заменил завтрак‚ обед и ужин, а ее ежедневная еда ограничилась одной булкой‚ 

Тамара убедилась в удивительном факте: в самом красивом городе мира‚ имеющем тысячи домов и 

сотни тысяч комнат‚ нет ни одной комнаты для княжны Алашидзе‚ дочки грузинского генерала 

Алашидзе. 
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Жизненный путь эмигрантки в Париже! Тамара вступила на него так же беззаботно и решительно‚ как 

когда-то села на грузинскую парусную лодку‚ которая должна была увезти ее вдаль. На левом берегу 

Сены стояли широкие зеленые скамейки. Там она проводила теплую ночь. Смотрела на темную 

поверхность воды‚ на отраженные в ней огни. Медленно темная поверхность воды преображалась в 

зеленую грузинскую равнину‚ обрамленную белыми горами‚ словно фонариками. 

Это была древняя и плодородная земля. Грузинские вояки через долины ездили на небольших 

длинногривых конях. С вершины старой крепости звучала тоскливая песня. На узком дворе босоногие 

цыганки танцевали старый символический танец. С балкона на них с улыбкой смотрел князь Алашидзе‚ 

пил вино из длинного крученного рога и лениво перебирал пальцами четки. Так было еще три года 

назад, а казалось, что с тех пор прошли тысячелетия. 

И сейчас сидела дочка этого князя Алашидзе на зеленой скамье на левом берегу Сены‚ неподвижно 

смотрела перед собой и думала о Грузии‚ о булке‚ которую сегодня съела, и о комнате‚ которой уже не 

было. 

Что-то сейчас должно случиться‚ думала она тоскливо. Не может же княжна умереть от голода. И тогда 

из невозможности медленно стали вырисовываться очертания единственно возможного выхода из 

нынешней ситуации. Мужчины ведут войны‚ совершают революции, но это не исчерпывает их жизни. 

Тамара вспомнила стройные фигуры грузинских мужчин‚ мимолетные поцелуи в саду Александра в 

Тифлисе. Ей сделалось легко на сердце. Она должна была продержаться еще два-три месяца, и в этом ей 

должен был помочь мужчина.  

Тамара поднялась. 

Красивая девушка искала в Париже мужчину, но тщетно. Ни один приличный мужчина не смотрел на 

немытую‚ бледную и голодную девушку в изорванном платье. Неуверенно блуждала Тамара вечерами 

по бульвару. Водители такси меряли ее издевательскими взглядами‚ подозрительные типы предлагали 

ей свою компанию, но Тамара не хотела связываться с сомнительными людьми. Она искала мужчину‚ 

молодого‚ стройного, который бы желал любви княжны и который был бы ее достоин. 

Тамара ищет‚ но не находит. День, второй блуждает она по Парижу. Глаза у нее стали огромной 

величины, лихорадочный румянец покрыл щеки. Тамара качается‚ спотыкается на асфальте. В уставшем 

мозгу пылает только одно: кровать‚ булка и мужчина‚ который ей все это может дать. 

Было это в 3 часа ночи на той же де Риволи. Тамара, качаясь, шла вдоль стены в направлении улицы 

Конкорд. Вдруг из парижской мглы появилась чья-то фигура. Фигура тоже пошатывалась или это 

только казалось? Тамара этого не знала. 

Она видела фигуру мужчины, а мужчина видел качающуюся девушку. Вначале удивленный‚ потом 

заинтересованный‚ он наблюдал за ней издалека и медленно приближался. Тамара уже ничего не 

видела. Только лишь слышала. И совершенно неожиданно среди парижской мглистой ночи раздался 

язык грузинской равнины: 
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– Гамарджоба‚ Тамара – Здравствуй Тамара! 

Сильная рука схватила ее ладонь. Тьма вдруг окутала Тамару. 

 

 

Глава III 

Петрос Петросян 

 

Петрос Петросян не сам нашел Тамару на мглистой улице де Риволи. Он вообще не смог бы этого 

сделать, так как Петрос Петросян не скитался ночами по улицам Парижа. Даже днем он это делал редко, 

ведь на улице всегда можно встретить людей, которые чего-то просят. На авеню Ваграм стоял 

роскошный дом. Там сидел Петросян‚ который и днем‚ и ночью звонил‚ принимал посетителей‚ 

торопливо произносил слова и перелистывал газеты. 

Петросян был уже стар, ему было 70 лет. Кругом от рук убийц или от старости умирали люди. Однако 

Петросян не умирал. Более того, он никогда не болел. Петросян по-прежнему обладал мощным и 

грозным влиянием. И хотя никто не знал, что было мощью этого таинственного армянина‚ но имя его 

фигурировало в международных контрактах‚ в тайных договорах и документах королей.  

Один только Петросян знал, в чем секрет, но не любил об этом думать. 

Прошло полвека с той минуты‚ как «Йохан фон Олденбамвельде», голландский корабль Ллойда, 

причалил к берегам Батавии. Единственным пассажиром‚ который не заплатил за проезд, был 20-летний 

Петрос. Ллойд никогда не имел причин жалеть его. Петрос начал свою карьеру в магазине угля‚ теперь 

ему принадлежали «Йохан фон Олденбамвельде»‚ весь «Ллойд» и, может, пол-Батавии. 

Прошлое Петросяна было темным‚ но таким же темным было и его настоящее. Только один луч света 

озарял ночь его существования. Назывался он Арменией. 2 млн. армян погибли во время войны и 

революции, и осталось всего лишь 6 млн. Эти цифры пылали в сердце Петросяна. Миллионы Батавии 

проходили через его руки в направлении лесистого кавказского берега, в древние монастыри, в 

большую пустыню‚ которая некогда принимала армянский народ. И теперь в парижском доме далеко от 

Батавии и еще дальше от Армении он не переставал Петросян отдавать приказы‚ перебирать проекты‚ 

вести переговоры‚ и все – ради далекого народа‚ судьба которого пылала в его сердце. Он был тем‚ кто 

добился признания Армении в европейских державах. Он склонил президента Вильсона к принятию 

протектората над Арменией. 

Теперь Петросян сидел на авеню Ваграм, и в коридоре его дома было полно армян – члены свергнутого 

правительства‚ профессора и генералы в изгнании. Все они строили планы освобождения Армении‚ на 

которые требовались большие деньги, и обсуждали действия большевиков. Но Петросян охотно давал 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 125 

 

деньги‚ поскольку высохшую армянскую пустыню‚ откуда он был родом, любил больше, чем Батавию и 

дом в Париже.  

Петросян встал. Немного сутулый‚ опираясь на трость, он прошел через всю комнату, открыл дверь и 

сказал: 

– Прошу‚ мои дорогие‚ войдите. 

Комната заполнилась армянами. Члены Правительства‚ генералы‚ профессора – все сидели вокруг 

Петросяна и обстоятельно говорили о великом событии: революции. Перед глазами Петросяна 

появились разрушенные дома, пропитанные кровью степи и толпы беженцев. 

– Тернистый путь нашего народа не закончился в Париже, господин Петросян, – сказал один из 

генералов. 

Вновь услышал Петросян о забегаловках Парижа, о темных чердаках в Клиши, о ночлежках кавказских 

эмигрантов. «Кавказ голодает в Париже», – сказал молодой человек, на лице которого никто не нашел 

бы малейших следов голода. Фамилия этого человека была Алания. Он был не армянином, а грузинским 

эмигрантом, бывшим офицером и авантюристом, который умело расставлял свои сети в мутной воде 

кавказской политики. Петросян использовал его. Алания хорошо танцевал, знал языки и многое другое. 

Алания сразу узнал во мгле парижской ночи хрупкую фигуру Тамары и сейчас рассказывал своему 

могущественному патрону об этом случае. 

– Представьте себе: голодная, три дня ничего не ела и одна-одинешенька. Я многое повидал в этой 

жизни, но эта картина меня действительно взволновала. Знаете, это дочь Алашидзе из второго корпуса 

армии. Она невероятно красива и, между прочим, находится у меня! 

Петросян слушал с интересом. Он хорошо был знаком с трудностями эмиграции и теперь захотел лично 

познакомиться с одной из таких горемык.  

– А можно на нее посмотреть? 

Алания с готовностью вскочил на ноги. Петросян действительно был только лишь армянином, но его 

просьбы нужно было выполнять, как приказы удельного властителя. 

– Я так и знал, господин Петросян, – сказал Алания быстро, – я так и знал, что вы ею заинтересуетесь, и 

взял ее с собой. Она внизу, в моей машине.  

 

* * * 
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Тамара сидела на мягких подушках внутри автомобиля. Девушка с трудом припоминала те три ночи, во 

время которых она, одинокая и голодная, блуждала по Парижу. Она лишь помнила, как в конце длинной 

затемненной улицы сильная рука сжала ее ладонь и чей-то приятный голос зашептал по-грузински 

нечто, чего Тамара уже не смогла понять. Пробудилась она в кровати – в настоящей, широкой и мягкой 

кровати. Булочки были свежие и мягкие, но еще мягче была грузинская рука, которая ее ласкала.  

– Я вас знаю, – сказала Тамара. – Вы – Вано Алания. 

И Вано оживленно кивнул головой. Она встретила его впервые у плотины Руставели в Тифлисе. 

Целыми часами он неподвижно сидел в кафе, чтобы все прохожие могли подивиться на его вышитый 

золотом гусарский мундир. Тамара тоже любовалась им, так как мундир был замечательно украшен 

золотом и драгоценностями. Раз в год, в день святой Нино, вечером открывались калитки в частной 

женской средней школе, через которые заплывали десятки мундиров, поскольку бал в институте святой 

Нино был ярмаркой невест. Каждый, кто искал себе в жены знатную девушку, отправлялся на этот бал. 

Там он находил себе избранницу, которую через два-три года, после напутствия школьных дам, 

сопровождал к алтарю. Вано также участвовал в одном из таких торжеств. Галантный, он мерил шагами 

зал, присматривался к ученицам, приглашал то ту, то другую на танец, в том числе время от времени и 

Тамару. Однако когда Тамара по возвращении домой рассказала отцу о молодом Алании, генерал 

сморщил лоб и сказал: 

– Алания… Мелкое имеретинское дворянство. Он с трудом стал офицером, а его дед был разбойником. 

Однако в глазах Тамары разбойничество казалось достоинством. Почему же нельзя было иметь дедом 

старика-разбойника? 

Потом внук разбойника исчез. То ли воевал в горах, то ли скрывался от врагов – никто точно ничего не 

знал. В хаосе революции Тамара тоже забыла о нем. И сейчас он стоял перед ней, такой же красивый и 

стройный, как и тогда, несмотря на то, что гусарский мундир на этот раз не подчеркивал этой 

стройности. 

Тамара потянулась в постели. Париж вновь показался ей исполнением желаний. Ей хотелось остаться в 

постели до наступления того дня, когда газеты громко объявят: «Свержение власти Советов в России!» 

Однако до этого было далеко. 

– Сейчас я являюсь частным секретарем нефтепромышленника Петросяна, – сказал Вано, и Тамара 

довольно кивнула головой. – Он мне отлично платит и является одним из наших. 

Слова выпадали из уст Вано, словно капли из тучи. Тамара слушала, улыбалась всем лицом и кивала 

головой. 

Приятно в широкой кровати, в маленькой комнате, рядом со стройным Вано. Как это забавно, что он 

секретарь. Неужели он разбирается в этом деле? Внезапно ей стало жаль его, этого Вано, который носил 

золотистые мундиры, а сейчас работает секретарем у армянина. Тамара поднимается, обнимает его и 

прижимает свое теплое, заспанное личико к щеке Вано. 
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Проходит день. Тамара Алашидзе, которая когда-то бежала в лодке и голодала в Париже, теперь 

счастлива. Вано – молодой, Вано – грузин, он дал ей досыта поесть и не навязчив. Тамара любит его. 

Сейчас Вано едет по широкой улице, и Тамара сидит рядом с ним.  

– Прекрасная девушка, – думает Вано. – Расскажу старому Петросу всю историю. Пусть знает, что и я 

несу жертвы ради земляков.  

Вано останавливается перед большим домом.  

– Я должен зайти к шефу, – говорит, – подожди минутку, я сейчас вернусь. 

И Тамара ждет. У нее есть время. Она смотрит перед собой и жадно вдыхает мягкий воздух Парижа. Как 

хорошо, что она покинула Марсель! Здесь, в Париже, с ней уже ничего плохого случиться не может. 

Вано ее убережет. Он знает, что княжна ему обязана, и вознаграждение не минует его. Что за честь для 

Алании – думает Тамара с гордостью и краснеет. Когда Грузия будет свободной, он проведет княжну 

Алашидзе к алтарю.  

В дверях показывается Вано. Лицо у него взволнованное.  

– Тамара, – говорит он, – старик хочет с тобой познакомиться. Поднимайся! 

Тамара идет за ним. Широкие мраморные лестницы напоминают ей дворец наместника. Вано ведет ее 

через бесчисленные комнаты, коридоры и залы. Он останавливается перед одной из дверей, робко 

стучится, открывает их, кланяется и пропускает Тамару вперед.  

 

Глава IV  

Сэр Ричард на публике 

 

Тамара была княжной, и длинный ряд ее предков составляли грузинские рыцари и феодалы. Дорога из 

института святой Нино до Марсельского приюта была длинной и неестественной. Зато вполне понятной 

и естественной была для Тамары дорога с туманной де Риволи к роскошному дому на авеню Ваграм . 

Через открытые двери Тамара заметила коричневые армянские лица‚ раболепные фигуры и среди них 

седоволосого старца, разглядывающего ее бесцеремонно. И она оглядывалась вокруг себя без стеснения. 

В конце концов, ведь это были всего лишь армяне. 

– Стало быть, вы Тамара Алашидзе‚ которую наш друг Вано нашел на улице де Риволи‚ – сказал старик.  

Тамара непринужденно кивнула головой. Разумеется, это она, грузинский посол может это подтвердить. 

Глаза старца пристально всматривались в нее. Они становились все больше и серьезнее. Рука старца 

приподнялась и указала ей на стул. Тамара села.  
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– Расскажите о своих приключениях. 

Тамара подробно рассказала о маленькой лодке‚ о марсельских переживаниях, о путешествиях по 

парижским бульварам. Внезапно старец прервал ее. 

– Не считаете ли вы, – обратился он к армянам‚ – что госпожа Тамара исключительно красивая 

девушка? 

Все единодушно согласились с мнением Петросяна.  

Петросян никогда не был ценителем женских прелестей‚ зато принимал это во внимание в своих 

сложных политических расчетах, поэтому его глаза сейчас сверлили Тамару. Мудрый ум его быстро и 

незаметно для окружающих анализировал. Красивая женщина‚ княжна, недруг большевиков‚ без 

средств к существованию. Можно было бы заняться этой девушкой. От мудрых старческих глаз ничего 

не ускользнуло. С минуту Петросян приглядывался к Тамаре. 

Огромная дверь отворилась. Вошел раболепно сгорбившийся человек‚ лакей Алания. Он приблизился к 

армянину и что-то шепнул ему на ухо. Выражение лица старика тотчас же изменилось. Черты лица 

стали твердыми‚ глаза прищуренными. Петросян медленно поднялся и сказал: 

– Спасибо вам за ваши пожертвования, мои господа‚ будем и впредь бороться во благо народа. Сегодня, 

однако, вы должны меня простить. Я ожидаю визита Ричарда Кинга. 

Эти несколько слов подействовали на всех как магическая формула. Они вылетели из уст великого 

Петросяна и содержали фамилию еще более великого Ричарда Кинга. Генералы‚ ученые и политики 

поднялись и двинулись к дверям. Тамара тоже поспешила за ними. Однако‚ словно по внезапному 

голосу интуиции старик поднял руку и произнес: 

– Тамара может остаться. У меня с ней есть еще что обсудить. 

Ученые‚ политики и генералы с удивлением смотрели на старика. Неужели у великого Петросяна тоже 

есть свои слабости?! 

Лицо Вано просияло. А ведь не напрасно он привез сюда маленькую грузинку. 

– Останься здесь, – шепнул он Тамаре. – Может, Петросян выхлопочет тебе какую-то работу. 

Двери закрылись, и она осталась наедине со старцем. 

То, что обычно происходит, когда миллионер остается один на один в своем кабинете с красивой 

девушкой, тогда не произошло. Старик молча смотрел на Тамару, потом нажал кнопку звонка и сказал 

вошедшему: 

– Это княжна Алашидзе, дочь командира второго корпуса армии. Вы поедете с ней вместе в магазин 

женской парфюмерии «Пату» и купите все, что достойно ее красоты. Рекомендую духи «Ньют де 

Ноэль». Ее облик должен производить впечатление изысканности и мягкости одновременно. С этим 
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учетом вы подберете туалет. Через час жду вас в соседней комнате. Прошу приказать подать туда чай на 

три персоны.  

Петросян был сведущ не только в хлопке, нефти и тому подобных вещах. С той же самой серьезностью, 

с какой диктовал письма к английскому премьеру, он выискивал духи для иностранной девушки. Тамара 

смотрела удивленно. 

– Господин Петросян, – спросила она, – а почему именно «Ньют де Ноэль»? 

– По двум причинам, – ответил Петросян. – Во-первых, «Ньют де Ноэль» отражают вашу натуру. 

Несколько капель этих духов лучше подчеркнет ваш характер, чем дюжина слов. А во-вторых, это 

любимые духи моего друга Ричарда Кинга.  

Тамара удалилась. Она почувствовала, что старику нельзя задавать слишком много вопросов. В то 

время, когда она в сопровождении дворецкого сворачивала на площадь Этуаль, показалась шикарная 

большая машина с двумя маленькими буквами на дверцах «РК», над которыми красовалась дворянская 

корона. 

Ричард Кинг ехал к своему другу Петросяну.  

Для большинства людей сэр Ричард Кинг был больше, чем человек. Он был полубогом. Однако для 

узкого круга своих знакомых Ричард Кинг был больше, чем полубогом, он был нечто вроде трех 

четвертей бога. О Петросяне говорили, что ему принадлежит, может быть, половина Батавии. Зато о 

Ричарде Кинге известно достоверно, что ему принадлежат не только Батавия, но также Индокитай, 

Мексика, Трансильвания, Румыния, Голландия‚ Ольденбург и еще много чего. До недавнего времени 

ему принадлежал даже Кавказ. Ричарду Кингу было 50 лет. У него были седые виски‚ розовые щеки, 

голубые глаза и небольшой, ловко спрятанный лондонским портным животик. Как правило, он был в 

хорошем настроении и умел или делал вид‚ что умеет побеждать своих недругов от Англии аж до 

Китая. 

Город‚ в котором он родился‚ стал его резиденцией. Резиденцией мировой державы‚ которая 

простиралась на три континента – Европу‚ Азию и Америку. В возрасте 14 лет узнал Ричард Кинг о 

большой стране – Батавии‚ о ее малайских жителях‚ управляемых голубоглазыми голландцами. Ричард 

Кинг тосковал по лучшему будущему, которое хотел найти в Батавии. 

На маленькой плантации в Батавии началась его карьера. Он и молодой армянин по имени Петрос 

управляли множеством почерневших от солнца индусов. От Петроса, который был старше него, Ричард 

Кинг научился сложному искусству управления. Когда какой-либо малаец отказывался слушать 

сильного армянина, Петрос приказывал его привязать к дереву, брал воронку, втискивал ее дрожащему 

малайцу между зубами и поил его так долго теплой водкой, пока раскосые малайские глаза не 

выступали из глазниц. Такие методы обеспечивали армянину исключительное положение среди 

плантаторов. Из года в год большие плантации завязывали еще более длительные контакты с остальным 

миром. Тогда оба приятеля отправились на берег моря. Маленькие пароходы курсировали между 

островами. На них грузил Петросян свой товар.  
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Все армяне без оговорок согласились. Неизвестные и одинокие, вели они свою скрытную жизнь. В 

своих белых субтропических одеяниях они поглядывали с веранд своих домов за малайцами, 

придерживая в правой руке кнут, а в левой – стакан водки.  

Однажды Ричард услышал из уст своего друга магическое слово «нефть». Это слово изменило историю 

мира и жизнь Ричарда Кинга. Прошли годы, и все гуще становился лес нефтяных вышек, вырастающих 

из земли, как волосы на голове.  

Ричард вернулся в Европу. Вместе с ним выехал Петросян. Дальнейшая судьба Ричарда известна и 

попадет когда-нибудь во все школьные учебники Старого Света. Он создал трест, стал английским 

сэром, колонной британской империи и гордостью своей страны. В то время, когда фамилия Ричарда 

прославилась на весь мир, об армянском плантаторе Петросяне ничего не было известно. Не более 

десятка человек на свете знали, что Петросян разработал устав нефтяного треста, что таинственный 

армянин смог оплести сложной сетью акционерные общества, тресты и банки; что он был тем, кто 

открыл для своего друга Ричарда Кинга нефть Мосула, Персии и Кавказа. Возможно, даже сам сэр 

Ричард не знал, как велика сила скрытного армянина и какими тайными, восточными способами эта 

сила используется.  

Сейчас Ричард ехал по просторной авеню Ваграм к своему другу Петросяну, который не был ни 

совладельцем, ни директором большого треста, однако чья фамилия стояла под международными 

договорами. 

Медленно, как надлежит полному человеку, Ричард Кинг поднимался по мраморным ступеням. 

Медленно шагал через комнаты, пока не вошел в просторные апартаменты‚ в которых совсем недавно 

толпа армян внимательно вслушивалась в слова старика. Петросян вышел к другу, сердечно пожал ему 

руку и усадил его в кресло. 

 

 

* * * 

 

Петросян не спрашивал Ричарда Кинга о делах. О делах треста он был лучше проинформирован‚ чем 

сам Ричард. С большим интересом он спрашивал о здоровье Кинга‚ о настроениях в Лондоне, о 

мельчайших подробностях, от которых зависело многое. 

– В Лондоне все туманно‚ как политика‚ так и погода‚ – сказал Кинг ворчливо. – Всеобщая забастовка 

всем наделала проблем, всем нам, даже лично мне. Мою машину остановили забастовщики на улице 

Пикадилли‚ и я должен был пешком обойти весь Лондон. 

– Мы надеемся‚ что это не пошатнет вашу веру в английский народ‚ – сказал Петрос с сочувствием. 
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– Как раз напротив‚ – ответил Ричард. – Моя вера в британскую империю еще более укрепилась. Когда я 

увидел князя Йорка‚ ведущего трамвай‚ несмотря на бунтующих‚ я понял‚ что Англия не может 

пропасть. 

Сэр Ричард уселся в глубокое кресло‚ с минуту молча смотрел на Петросяна‚ а потом неожиданно 

произнес: 

– Да‚ Англия – это не Кавказ. У нас большевизм невозможен. 

Петросян поднял голову. 

– На Кавказе также началось со всеобщих стачек‚ а закончилось экспроприацией нефтяных 

месторождений. 

Лицо Кинга стало хмурым. Потеря Кавказа тяготила его. Получение нефтяных месторождений из рук 

тамошних владельцев стоило ему когда-то нескольких лет работы и огромных расходов. В начале войны 

борьба была уже закончена. Черная‚ липкая жидкость принадлежала тресту. Сэр Ричард хорошо помнил 

увиденное им во время посещения Кавказа «черное золото», вырывающееся из глубины земли. 

Неизгладимо плыли в его мозгу семизначные суммы‚ которые он вложил в эту страну и которые 

геологи и инженеры должны были с компенсацией выжать из этой земли. Была это, как уже было 

сказано, великая борьба. Никаких сводок о ней в газетах не было. Городское население Кавказа также 

оставалось в неведении о происходящих больших процессах. Простые люди жили в своих хижинах, не 

следили за курсом акций‚ а только скромно занимались своими грабительскими делами и обычной 

родовой местью. А тем временем внутри страны вели борьбу Ричард Кинг и Петросян. 

Когда, наконец, закончилась бескровная борьба за нефть, началась большая борьба, о которой 

объявляли военные сводки и в которой воевали друг с другом цивилизованные люди. Только по 

окончании войны появились деньги, вложенные в Кавказ, чтобы начать обратную дорогу в свой 

амстердамский центр. По крайней мере‚ это не означало, что путь назад был закрыт. Петросян разложил 

карту кавказских просторов на столе, и мужчины склонились над ней. Рука армянина стала 

передвигаться по карте. Широкий сморщенный большой палец с твердым, почти окостеневшим ногтем, 

указывал на красные круги и квадраты.  

– Тут я хочу построить трубопровод, а тут пробурить новые скважины. Здесь будет перевалочный пункт 

для отправки нефти в Европу. Видите, русские не только отобрали у нас собственность, но хотят еще 

конкурировать с нами.  

Сэр Ричард глубоко вздохнул. Он хорошо знал, что потерял на Кавказе.  

– Вы считаете, что взаимопонимание с новыми властями возможно? – спросил он, будучи человеком, 

предпочитавшим войне мирную игру переговоров, конференций и биржевых курсов. Удобней было 

командовать из лондонского филиала армией рабочих, чем внезапно ринуться в борьбу против этой 

армии.  
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Ричард Кинг немного знал о новых властях. Когда он думал о них, в его сознании непонятно почему 

возникали удивительные фантазии. Он воображал себе большевика, как нечто среднее между людоедом 

и китайцем. Ричард Кинг не питал ненависти ни к людоедам, ни к китайцам. Напротив, и с одними, и с 

другими он по жизни имел свои интересы. 

– Большевики ограбили нас, ибо у них иная мораль, – произнес он. – Но иная мораль не исключает 

купеческой порядочности, ибо она превыше всякой морали.  

Петросян энергично закачал головой. 

– Я считаю невозможным взаимопонимание с большевиками‚ – сказал он грустно. – Это грабители‚ 

которые угрожают нам всем. Вы знаете‚ Ричард‚ что я тихий человек (сэр Ричард и не ведал об этом‚ но 

кивнул головой). Я сумел справиться с дикими малайцами‚ с магараджами‚ с султаном‚ с парижской 

биржей‚ даже с вами. А большевизм – это уже конец. Знаете ли вы‚ что это за люди? Они против 

церкви‚ государства‚ семьи‚ школ‚ бирж, и если вам и этого недостаточно – они даже против денег. 

Сторонниками чего они являются – этого вот я не знаю. Если ж вам‚ однако‚ и этого мало‚ если вам не 

жаль цивилизации‚ находящейся под угрозой. – Петросян становился весьма патетичен‚ – то прошу вас‚ 

взгляните на эту картинку. Вот снимок. Восковая фигура‚ изображающаяся господина во фраке и 

цилиндре‚ облитая нефтью, была прилюдно сожжена на рынке в Баку‚ в присутствии 

правительственных лиц. 

Сэр Ричард громко и довольно рассмеялся. У этих большевиков есть чувство юмора. В это время взгляд 

его скользнул внутрь соседней комнаты, и тут сэр Ричард окаменел… 

В чайной стояла княжна‚ настоящая‚ подлинная княжна. Взглянув на нее‚ Петросян понял‚ что выиграл 

игру. Черное скромное платье подчеркнуло изящные формы Тамары. Личико строгой Мадонны носило 

следы профессиональной работы косметических салонов. Нежные белые руки с отполированными 

ногтями небрежно теребили перчатку. Блестящие черные глаза спокойно и задумчиво смотрели на 

Петросяна.  

– Вот она я, – казалось‚ говорили эти глаза‚ – чего вы на сей раз от меня хотите? 

И Петросян впервые в жизни пожалел‚ что провел свою молодость на болотистых плантациях Батавии‚ 

вместо того‚ чтобы остаться в стране‚ в которой есть такие женщины. Отступив на шаг, он пропустил 

Ричарда вперед. 

– Могу ли я вас представить‚ друг мой‚ – произнес он. – Это княжна Тамара Алашидзе‚ дочь одного из 

наших знаменитых полководцев. По всей видимости‚ она сможет рассказать вам многое о новых 

властях.  

Ричард Кинг молча поклонился. В его жизни выпадало мало подходящих случаев для любования 

красивыми женщинами. Когда-то он был женат, но этот эпизод жизни показался ему сейчас 

неправдоподобным. В течение последних 20 лет перед ним постоянно вставал этот самый вопрос: нефть 

или женщины? Вопрос всегда решался в пользу нефти. 
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Теперь он смотрел в темные грузинские глаза‚ видел младенческий овал грузинского лица‚ 

алебастровые руки, и сердце его смягчилось. Он протянул Тамаре руку‚ почувствовал тепло ее ладони и 

с радостью констатировал‚ что он на 20 лет моложе Петросяна. Втроем они сели за стол. 

Тамара с удивлением смотрела на своего почитателя. Перед ней сидели мужчины‚ которые наверняка 

хотели от нее чего-то определенного. Вероятно, речь шла о чем-то ином, нежели в закусочной в 

Марселе. Но разница опять-таки не могла быть столь велика. 

– Вы‚ наверное‚ недавно с Кавказа? – приветливо спросил Ричард Кинг. 

Тамара кивнула и неожиданно для себя самой продемонстрировала хорошее английское произношение‚ 

которому ее научили дома. Она рассказала о Тифлисе‚ о дворце наместника и о многих других вещах‚ 

которые были до сих пор совершенно безразличны Ричарду Кингу и к которым он неожиданно 

почувствовал жгучий интерес. 

– Когда наместник устраивал бал‚ то балетмейстера доставляли специально поездом из Парижа. 

Ричард Кинг смеялся так‚ словно это и в самом деле была самая смешная история из всех‚ которые он 

когда-либо слышал. 

– Почему же из Парижа? 

– Это был старый француз‚ который никого не знал в Тифлисе, и поэтому он не мог выделить ни одной 

дамы из числа других. Не правда ли‚ это весьма смешно – балетмейстер без партнерши. 

– Действительно‚ это забавно‚ – сказал Кинг. – А вам уже доводилось восхищаться новым поколением 

балетмейстеров в Париже? 

– Нет‚ не доводилось‚ – ответила Тамара. 

– И я это совсем забросил. Кстати‚ мы можем исправить это вместе. Наш приятель‚ Петросян‚ охотно 

составит нам компанию. 

Петросян состроил печальную мину. 

– Увы‚ увы‚ – сказал он, и глубокое сожаление звучало в его голосе, – сегодня мне еще необходимо 

уладить важные дела с Вано Аланией – вы его знаете‚ княжна. Однако‚ я надеюсь, Ричард‚ что вы 

должным образом позаботитесь о моей землячке. 

Ричард от всей души пожал руку Петросяна. 

Когда поздним вечером Вано Алания покидал дом своего патрона, в его блокноте значились три 

распоряжения Петросяна: убедиться в безупречном прошлом Тамары, выхлопотать ей метрику и снять 

трехкомнатную квартиру. 
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Глава V 

Успех Петросяна 

 

Взгляд Ричарда был прикован к прекрасному профилю. Он ничего не знал о старой грузинской 

Мадонне‚ которую напоминал этот профиль. Немного знал он и о древней дворянской породе‚ в 

которой такие профили повторялись на протяжении тысячелетий. Не знал он также‚ что в течение 

тысячелетий мужчины Востока прибывали на землю святого Георгия‚ чтобы навсегда поддаться чарам 

тамошних женщин.  

На всех престолах Востока, в Византии и Персии, Турции и Египте‚ в Индии и Месопотамии восседали 

грузинские женщины‚ они держали в своих изящных ручках вожжи власти‚ погоняли и управляли 

упряжкой‚ которую тянули мужчины‚ покорявшиеся их красоте. По прошествии веков восточный мир 

понял опасность грузинских женщин‚ и многие мудрые султаны запрещали своим подданным 

вторгаться в Грузию‚ ибо ни один воин и герой не хотели уже возвращаться оттуда. Всего этого не знал 

сэр Ричард Кинг‚ король предприимчивости и владыка континентов. 

Он сидел напротив грузинской девушки‚ наследницы поколений предводителей и собственников. 

Взгляд его был прикован к ней. 

Тамару после различных захватывающих приключений, пережитых ею со дня побега, было трудно 

удивить. Она не знала точно, кем был Ричард Кинг, впервые слышала эту фамилию, но понимала, что с 

ней были связаны мощь и богатство. Как же дошло до того, что теперь она сидела на Монмартре с этим 

знаменитым голубоглазым иностранцем за одним столом, улыбалась ему‚ слушала его 

маловразумительные рассказы и отвечала на множество вопросов. Ей самой это было непонятно. Жизнь 

в эмиграции вызывает фатализм‚ а двойной фатализм Тамары‚ фатализм Востока и эмиграции‚ позволял 

ей спокойно принимать вещи‚ которые вместе рождали твердое убеждение‚ что с ней, Тамарой 

Алашидзе, не может случиться ничего плохого. Вано завтра все ей объяснит: о старом армянине‚ о 

голубоглазом чужеземце и о множестве платьев‚ ниспосланных небом. 

Она тосковала по широкому ложу, по Вано‚ который когда-то должен был проводить ее к алтарю. 

Сэр Ричард был несведущ в искусстве любви. Он не умел танцевать‚ не умел любезничать… Несмотря 

на это‚ они провели в ресторанчике несколько долгих часов… 

Была уже поздняя ночь‚ когда Ричард проводил Тамару домой. Перед дверями он поцеловал ей руку и 

пообещал позвонить ей на следующий день. Потом поехал домой‚ сел за стол‚ подпер голову руками и 

долго думал о чудной грузинской девушке‚ об окровавленных улицах грузинского города‚ о 

невероятных суммах‚ вложенных в Кавказ и безвозвратно потерянных. Лишь под утро он лег спать. 

Петрос провел ночь весьма спокойно. Как обычно‚ в 10-м часу он лег спать‚ проснулся в 9 часов утра и 

приказал секретарю после отчета о биржевых курсах прочесть главу из армянской Библии. 
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И курсы‚ и Библию он слушал с большой набожностью, так как и то‚ и другое было для него в 

одинаковой степени свято. 

После этого он распорядился позвать Вано Аланию. Тот вскоре явился, свежевыбритый‚ посвежевший и 

нарядный – одним словом‚ джентльмен с головы до пят. Он рассказал о вечернем выходе Тамары. 

– Какое впечатление произвел на Тамару сэр Ричард Кинг? – спросил Петрос. 

– Сдается мне‚ что неважное‚ – ответил Алания. – Мне кажется, что она вообще чувствует мало 

расположения к иностранцам‚ – продолжил он после короткой паузы. 

– Как это? 

Смущенный Алания разглядывал свои ботинки. 

– Я считаю‚ господин Петросян‚ что она любит другого. 

– Ах так‚ – произнес старик с усмешкой‚ – а может быть, вы намереваетесь жениться на Тамаре? 

Вано пристально смотрел в глаза старца, и что-то дрогнуло у него внутри.  

– Я совершил много грехов, – сказал он. – Я служил вам верно, так как вы служите Кавказу. Но я считаю 

дочь старого Алашидзе слишком ценной для того, чтобы она стала любовницей сэра Ричарда. 

– Вы хотите на ней жениться? – спросил разъяренно старик.  

– Нет, но я хочу уберечь свою землячку, ибо я тоже грузин. 

Потом, спустя много лет, Вано не мог объяснить себе, откуда у него взялась эта отвага для спора с 

великим Петросяном. 

Ведь он был грузин, и в нем взыграла кровь диких предков. Он не хотел быть сводником, тем более для 

человека, который его любил. 

Петросян молча слушал его. Он знал грузинскую кровь и внутри души презирал ее. «Рыцарь с грустным 

лицом с помесью прихлебателя», – думал он.  

– Успокойтесь, Алания, – сказал он резко. – Тамара не будет любовницей Ричарда Кинга.  

– А кем тогда? – спросил смущенный Алания. 

Петросян поднялся, легко коснулся его плеча и сказал наполовину торжественно и наполовину с 

издевкой: 

– Прошу вас, только не падайте. Тамара выйдет замуж за Ричарда Кинга. 

Вано не упал, но его дыхание замерло на несколько секунд. Замуж? Тамара – за Кинга? У него 

закружилась голова. Грузинка должна была взойти на европейский трон. Та грузинка, та 
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антибольшевичка Тамара, которая – и это было самым важным – его, Вано Алания, любила всем 

сердцем! 

– Как же такое может быть? – пробормотал он. 

– Садись, и мы это обсудим. 

Разговор длился до обеда. 

 

 

* * * 

 

Сэр Ричард ежедневно посещал Тамару. Каждый раз посылал цветы в ее маленькую квартиру на улице 

Паси и день ото дня удивлялся самому себе. Была ли это любовь? Тамара была обходительна и весьма 

сдержанна. На большее, нежели поцелуй руки‚ сэр Ричард и не рассчитывал. 

В маленькой уютной квартире на улице Паси ежедневно звонил телефон, и ежедневно в трубке 

раздавался голос Вано либо Петросяна. Но Тамара постоянно качала головой. Она не хотела выходить 

за сэра Ричарда Кинга. Она любила Вано, и Вано ее любил, так, по крайней мере, он утверждал. На что 

же тогда старый Кинг? 

В течение двух месяцев сэр Ричард навещал Тамару. Под конец второго месяца под окнами Тамары 

внезапно появился маленький «Амилькар»‚ автомобиль Вано. Вано поехал с ней‚ как и двумя месяцами 

ранее‚ на авеню Ваграм в большой суровый дом Петросяна. Хозяин дома ждал ее. Снова она поднялась 

по широким ступеням‚ вошла в его кабинет, но Петросяна еще не было. Тамара осталась наедине с 

Вано. 

Тамара смотрела на него. Как же он был красив! Девушка легонько погладила его волосы.  

– Я люблю тебя, Вано. 

– И я тебя люблю‚ Тамара. 

Грузинские слова звучали мелодично. 

– Почему ты ко мне не приходишь, Вано? 

– Мне нельзя‚ Тамара.  

– Почему?  

– Петросян объяснит тебе. 
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Тамара пожала плечами. Она ничего не понимала. И Вано немногое понимал. Все понимал один лишь 

Петросян. 

Он вошел и горячо пожал руку Тамаре. 

– Я слышал, Тамара, что вы хотите выйти за Ричарда Кинга, – начал он. 

– Я люблю Вано. Через несколько месяцев падет власть Советов, и тогда мы сможем пожениться. 

Петросян с сочувствием покачал головой.  

– Вано также любит вас. Но Вано – грузин и мужчина, он служит отчизне. Сами по себе Советы не 

распадутся. 

– Я не мешаю Вано служить отчизне. 

– Тамара‚ – сказал Петросян, – в нынешние времена сражаются не только мужчины, но и женщины. 

Подумайте о княжне Тамаре, ведь и она умела приносить жертвы. Подумайте о своей семье в тюрьме. 

Вы должны принести жертву. Ваша грузинская рука укажет Кингу дорогу‚ ведущую к освобождению 

вашей отчизны, ибо не армии и полководцы, а находчивость королей покоряет и освобождает сегодня 

страны. Таким образом, – голос Петросяна стал патетическим, – вы и Вано станете жертвами за свободу 

Грузии. 

Вано стоял недвижно, словно памятник самому себе. Петросян же говорил долго и с нажимом. А 

поскольку он был стар и мудр, он мог заполнить маленькую головку девушки своими аргументами. Все 

ниже опускалась голова Тамары, все сильней звучал голос Петросяна. 

«Это герои, – думала она. – Они жертвуют собой ради свободы». А так как она была молода и слабо 

разбиралась в искусстве логики, решила и она пойти этим путем. Она еще раз взглянула на своего героя 

Вано и произнесла: 

– Я выйду за Ричарда Кинга. 

Спустя несколько дней Ричард Кинг несколько неуверенно спросил:  

– Тамара, вы хотите стать моей женой? 

В ее глазах появились одновременно восторг и печаль. Немного подумав, она кивнула головой и сказала 

с большой серьезностью: 

– Ричард Кинг, я вас люблю и уважаю. Но я не могу стать женой человека, который не посвящает, как я, 

свою жизнь борьбе с врагами родины. 

Это звучало красиво и торжественно, как слова из старого романа. Как-никак, они оба принадлежали 

Петросяну. Ричард Кинг никогда не читал старых романов, поэтому ему казалось, что в его жизни 

начинается геройский период. Он торжественно поднял руку, будто перед судом, и сказал:  
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– Клянусь Богом‚ до конца жизни бороться с врагами вашей отчизны и убийцами вашего отца. 

Месяц спустя король Ричард отвез принцессу Тамару Алашидзе в парижский отдел регистрации браков. 

Свадьба прошла без всякого шума. Но уже за несколько недель до этого в огромном зале биржи‚ во всех 

нефтяных учреждениях товариществ мира и даже парламенте образовались большие оживленные 

группы. 

– Вы уже слышали, вы слышали? Ричард Кинг женится! Знаете, на ком? Серьезно‚ на кавказской 

принцессе‚ на наследнице грузинских королей. Хочет ли король Ричард короноваться? 

– Ну что вы говорите, это не какая-нибудь княжна, она была продавщицей спичек в Константинополе.  

– Не может быть! 

– А еще княжна. Говорят, что он познакомился с ней у Петросяна. 

– Ах, да, Петросян. 

Ричард Кинг немногое слышал из этих пересудов. Он поехал с Тамарой в Лондон, один раз навестил 

короля, раз – премьер-министра и дважды принимал представителей консервативной прессы. 

Оживленные группы вновь собирались в парламенте, в бюро и редакциях и снова шептались: 

– Вы слышали? Вы слышали? Новая ориентация короля Ричарда Кинга. Он запрещает работать с 

Советами. Требует преданности Кавказу. За этим, по-видимому, стоит его жена. Видимо‚ она очень 

энергичная женщина. 

Король слышал эти разговоры и не опровергал их. Напротив, во время следующей мировой 

конкуренции нефтяных концернов он диктовал своему секретарю краткое сообщение: 

«Мы запрещаем покупать краденое имущество и вести переговоры со злодеями. Надеемся, что торговый 

мир учтет наше положение и придет к выводу не покупать советской нефти. В случае нарушения этого 

постановления мы потребуем в судебном порядке конфискации ворованного имущества. Мы требуем 

безоговорочного возвращения наших нефтяных месторождений на Кавказе и надеемся, что власти 

выполнят это наше справедливое требование». 

Заявление могущественного нефтяного короля стало сенсацией. Ричард Кинг был силой, и сила эта 

скоро должна была надоесть. 

В день оглашения этого исторического заявления Петросян направил поздравительную телеграмму 

молодой паре, взял своих армянских друзей и сказал с нескрываемым удовольствием: 

– Мои господа, наша борьба перешла в новую стадию. За нами теперь стоит весь нефтяной трест. 

 

Глава VI 
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Великая кампания 

 

Годы уходили, и эти годы были заполнены борьбой. 

Все выше светило на небосклоне мировой политики имя: Ричард Кинг. Имя это стало символом, 

символом борьбы одного человека с одной шестой земного шара. Ричард Кинг сдержал слово: имя его 

стояло во главе движения антибольшевиков. Когда английский суд конфисковал российскую нефть, 

когда в степях неистовствовала контрреволюция, когда большевистских посланников выслали из 

Англии, то всегда за кулисами этих событий стоял большой нефтяной трест. Каждый месяц король 

Ричард ездил в Париж. Там он обычно встречался с Петросяном‚ спешно и тайно совещался‚ после чего 

в сердцах эмигрантов пробуждалась надежда. 

10 лет своей жизни король Ричард посвятил этой борьбе. Он ездил по Европе и смотрел сквозь оконные 

стекла на фабричные трубы. Плыл по морям, смотрел на зеленые степи и прерии и видел везде, в каплях 

дождя и в зеркале вод, пятиконечную звезду, которая теперь наполняла его жизнь. За звездой же 

блестело личико Тамары‚ в мягких ладонях которой отдыхали без чьего-либо ведома поводья власти. 

Однако за Тамарой была неизменная каменная фигура Петросяна‚ но об этом не знал ни Ричард‚ ни кто-

либо другой на свете.  

Время от времени в газетах появлялись заголовки: «Антибольшевистская речь сэра Ричарда Кинга» 

«Заговор противников Советов». А однажды даже во всех газетах мира появилось скандальное известие: 

«Ричард Кинг и фальшивомонетчик». 

Барыги пожимали плечами‚ качали головой и усмехались. Ричард Кинг был единственным человеком на 

свете, который мог себе позволить, чтобы его фамилию связали с фальшивомонетчиками. 

В прихожих большого треста сидели теперь дипломированные генералы‚ пожилые заговорщики‚ 

нахлебники и политики разного калибра. Сердце и карман Ричарда Кинга открыли для них свои двери. 

Борьба постепенно начинала приносить плоды. На большой карте сэр Ричард отмечал победы: 

конфискация советской нефти во Франции‚ торговый советско-испанский договор‚ кредит для Швеции 

перешел нефтяным концессиям. Скоро, думал он, железное кольцо задавит врагов. И так думал не он 

один: на Ричарда Кинга смотрели глаза всех эмигрантов.  

В большом доме на авеню Ваграм сидел Петросян, довольно потирал руки и говорил своим друзьям:  

– Еще несколько таких ударов, и борьба закончится! 

Но Петросян очень хорошо знал, что до победы еще далеко. Лицо его все больше каменело, вваливались 

скулы, лысел его бронзовый армянский череп. 

Тамара имела лишь туманное представление о большой кампании своего мужа. На биржах и в банках ее 

считали источником энергии Ричарда. В действительности она целый день лежала на ковре, читала 

грузинские книги, совершала конные прогулки по Гайд-парку и думала о Вано и виноградниках Грузии. 
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Ей не хватало и того, и другого. О своей семье она тоже ничего не могла узнать. Советское руководство 

отказывалось представлять информацию для жены Ричарда Кинга. Лишь временами, когда газеты вновь 

сообщали о фальшиво-монетчиках и антибольшевистской молве, она глядела, полная признательности, 

на Ричарда Кинга, этого непонятного голубоглазого голландца, который сдерживал обещание.  

Время от времени Тамара пересекала канал и неожиданно появлялась на авеню Ваграм. Петросян всегда 

с радостью принимал ее, хотя и обращался с ней, как с несовершеннолетней внучкой. Если и она бывала 

приветлива, что вызывало ликование старика, на пороге появлялся Вано, что-то говорил, от чего Тамара 

теряла дыхание, и сразу же исчезал. 

 

 

* * * 

 

Так проходили месяцы и годы. 

Однажды в осеннее время она сидела у главной аллеи Булонского леса и смотрела в темноту перед 

собой. Вдали виднелась зеленая равнина, через которую божественный мастер перетянул тесьму реки. 

Когда-то этой равниной ехала царица Тамара‚ а за ней – ее двор‚ князья‚ придворные и пажи. Великая 

царица отправлялась на охоту. На берегу Куры она выпустила соколов, и одна за другой падала добыча. 

Тамара сидела на благородном арабском коне, а за ней спешил царский двор‚ весь цвет грузинского 

народа. 

После охоты‚ пира‚ игр и песен поэтов царица встала, взяла яблоко и сказала:  

– Рыцари и дворяне‚ кто из вас сможет пробить стрелой яблоко над моей головой? 

Рыцари испугались, дворяне побледнели, и никто не шелохнулся. И вдруг поднялся Шота Руставели – 

король поэтов. Он подошел к царице и вонзил стрелу в яблоко на ее голове. Тогда она сказала:  

– Ты, Шота Руставели, – первый среди грузин! Потому что не только отвага управляет народом, к ней 

нужен еще и ум, который ты сейчас показал. 

Сумерки опустились на Булонский лес. Тамара неподвижно смотрела вдаль. Ее рыцарь кружил по 

Парижу на маленьком «Амилькаре». Уже 10 лет она держала яблоко в руке, но он не приходил, не брал 

стрелу и не пробивал плод.  

Тамара поднялась. Около отеля она села в такси и поехала, сама не зная зачем, к маленькому жилищу с 

тем самым широким ложем, которое невозможно было забыть. 

Вано был дома. При виде нее он вскочил и сказал, как и тогда, десять лет назад, немного удивленно и 

напугано:  
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– Гамарджоба, Тамара. 

Она сидела с ним за маленьким столиком и рассказывала о большом городе над Темзой, о приеме у 

короля, о многих чудесных вещах, с которыми не могло сравниться даже великолепие Грузии. 

Вано молчал. «Как же она похорошела, – думал он. – Интересно, чего же она хочет от меня?» 

– Вы помните, – сказала Тамара, – как я впервые пришла к Петросяну? 

Естественно, Вано это прекрасно помнил. 

– Вы тогда правильно поступили, – сказал Вано. – Сэр Ричард является нашим самым лучшим 

союзником. Вы больше сделали для Грузии, чем князь Чолокашвили со своими десятью тысячами 

повстанцев. 

Тамара задумчиво смотрела перед собой.  

– Князь Чолокашвили – герой. Я же целыми днями лежу на ковре, езжу на прогулки в Гайд-парк и 

храню верность мужу. Это ли геройство? 

Вано смущенно улыбнулся. Он думал о Петросяне и желал, чтобы зазвонил телефон. 

– Это задача женщины – сделать своего мужа героем, – произнес он, наконец. – Если ей это удается, она 

и сама является героиней. 

– Это еще не делает женщину счастливой. 

– Такой женщине, как вы, не нужно быть счастливой. 

– Я катаюсь в элегантном авто, а моя мать мучается в тюрьме. 

– Именно поэтому вы должны еще долго, долго ездить в элегантном авто, пока не настанет час, когда 

вся Грузия выйдет из тюрьмы. 

– А когда наступит этот час? 

– Когда ваша и моя цель будет достигнута.  

Тамара поднялась, легко кивнула головой Вано и исчезла.  

Вано вытер пот со лба. С княгинями было общаться трудней, чем с нефтяными магнатами. Если бы 

Ричард Кинг видел эту сцену, наступил бы конец борьбе за черную нефть. Если бы ее видел Петросян, 

конец был бы и самому Алании. 
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Глава VII 

Колосс качается 

 

Ричард Кинг сидел в своем кабинете и читал. Из телеграмм‚ рапортов‚ газетных вырезок мало-помалу 

вырисовывалась истинная картина нынешнего положения в мировой экономике.  

Сэр Ричард тряхнул головой.  

Эта картина ему не нравилась. Где-то в мире остановилось одно из колес, и это тормозило нормальный 

ход жизни. В машине мировой экономики что-то сломалось. Встали фабрики, закрылись банки, 

боязливые финансисты переводили капиталы из одной страны в другую. Ричард Кинг глубоко вздохнул. 

На большой карте антибольшевистского фронта было обозначено уже немало побед. Триумф казался 

близким, когда все вдруг застряло. 

Сэр Ричард не видел поводов для беспокойства. С большим нефтяным трестом ничего не могло 

произойти, но и он должен был обороняться. Эти оборонительные шаги ограничивались устоявшимися 

рамками: сокращение‚ снижение зарплат‚ объединение предприятий. В огромных количествах вытекала 

нефть из шахт Ричарда Кинга. С течением времени нефть понемногу обесценивалась. Во все стороны 

света отправлял сэр Ричард приказы‚ останавливал работу шахт, подписывал договора с соседями‚ 

поддерживал цены. Для большой кампании, которую он затеял, уже не хватало времени. Теперь сэр 

Ричард разглядывал биржевые котировки‚ производил сложные расчеты и видел только один выход: мы 

должны остановить половину наших предприятий‚ тогда у нас будет время и силы для борьбы с 

противником. 

Ричард Кинг знал, что это вызовет громкий резонанс у всех нефтяных магнатов в мире. Цены неуклонно 

поднимаются, и его акционеры будут радостно инкассировать дивиденды. Словно вождь перед битвой‚ 

Ричард решил еще раз осмотреть территорию, которой владел.  

Он выехал в Индию, исколесил Америку, посетил Персию, Месопотамию. Везде возводил густой лес 

нефтяных вышек, отовсюду с самого утра доносился звук трудовой деятельности. Работники спешили 

заняться делом, темный дым валил из труб, а «черное золото» хлестало из земли. До сих пор вид 

огромных нефтяных владений наполнял сердце Ричарда Кинга радостью и гордостью. Однако теперь 

глаза его оставались холодными‚ взор помрачнел, лоб испещряли морщины, а сам он стал 

немногословным. На больших фабриках у Ричарда Кинга было много старых друзей и знакомых: 

работники‚ старые управляющие‚ инженеры – многих он встречал на большом жизненном пути. С 

каждым его связывало свое воспоминание, каждый был определенным этапом в истории нефтяного 

треста и его жизни.  

Ричард Кинг ездил на маленьком быстром автомобиле на фабрику. Он запустил свой туалет‚ свою жену 

и свою идею. «Ради поддержания цен и способности и в будущем бороться с советской конкуренцией‚ – 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 143 

 

думал Ричард Кинг‚ – мне придется уволить 80.000 работников». Это было ужасно, и сердце его 

начинало болеть, но он не видел другого выхода.  

Однажды на большой фабрике в Венесуэле к нему пожаловала делегация служащих‚ товарищей по 

работе и борьбе. 

– Мы слышали, что готовится сокращение. Просим уберечь нашу фабрику‚ если это возможно.  

Сэр Ричард пообещал. Однако вскоре такие же делегации появились на всех других фабриках и в 

учреждениях с просьбами о том же.  

Тяжко было на сердце у сэра Ричарда.  

И тогда он поехал в Париж. Там жил Петросян, который мог дать дельный совет вв любой жизненной 

ситуации.  

– Пусть у тебя не будет угрызений совести‚ – сказал старец‚ – сокращение – это временное явление. Как 

только мы победим конкуренцию и Советы исчезнут с рынка, мы сможем снова расширить 

предприятие.  

На обратном пути Кинг еще раз обдумывал сказанное Петросяном. Нет другого совета‚ нет другой 

возможности‚ думал он. Верно, существовал еще один путь‚ но он казался ему чересчур фантастичным. 

Можно было прекратить борьбу и заключить с Советами мир. Тогда рынок был бы укрепленным, и не 

надо было бы увольнять рабочих. Но это была смешная мысль‚ которая появилась только на минуту и 

которую Ричард Кинг откинул с ироничной усмешкой. Он так упорно и многократно выступал против 

этих «принципиальных злодеев»‚ что теперь сам верил в слова Петросяна. 

Ричард вернулся в Лондон, поцеловал мягкие руки Тамары, посмотрел в грузинские глаза и погладил ее 

по лицу. Вновь пробежали перед его глазами нескончаемые вереницы цифр, вновь пошел холодный 

лондонский дождь, и каждая падающая капля будила чувство надвигающейся страшной катастрофы. 

Часами сидел он за своим столом‚ смотрел на голую стену перед собой, и ему казалось, что его 

натренированный мозг разучился реагировать на внешние события.  

Он припоминал фальшивые деньги, которые упоминались вместе с его именем. Симпатии Кинга были 

на их стороне, на стороне людей, борющихся с ним рука об руку 10 лет. 

Однако почва под ним совершенно очевидно колебалась. 

Однажды Ричард проснулся раньше‚ чем обычно‚ поехал в бюро и почувствовал во всем теле 

удивительную легкость и свежесть‚ совсем как в молодые годы. Он не знал еще о дальнейшем плане 

действий, но почувствовал‚ что этот день будет днем великих решений. С моложавой легкостью 

взбежал он по лестнице‚ вошел в свой кабинет‚ громко позвал секретаря‚ повернулся к окну‚ бросил 

взгляд на туманную улицу и твердым голосом продиктовал письмо: 

«Торговому Представительству Союза Социалистических Республик». 
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Между большим нефтяным трестом и его старым противником крайне конфиденциально начались 

переговоры. Об этом не знал никто, кроме Кинга и его самого близкого окружения. Предварительные 

переговоры вел не Кинг лично, а его уполномоченные, даже Петросян и Тамара не знали об этом.  

Только по завершении этих переговоров сэр Ричард решил лично провести заключительную 

конференцию с представителем Советской России. И только тогда появились в газетах небольшие 

заметки о неких малозначимых переговорах между нефтяным трестом и его большим конкурентом. 

Целый день сэр Ричард готовился к этой встрече. «Те люди‚– думал он‚ – пришлют ко мне какого-

нибудь бывшего каторжника или в лучшем случае простого рабочего. Разумеется, не может быть и речи 

о наличии у него хороших манер. Как это неприятно‚ принимать таких людей‚ но все же это 

необходимо». 

Он поручил прислуге найти свою самую старую одежду‚ которую он носил на нефтяных полях, со 

следами нефти и жирных пятен. 

– И я рабочий, – подумал он недовольно, после чего взял старую шляпу и поехал на конференцию.  

Секретарь побледнел‚ когда увидел удивительный туалет своего господина. Но сэр Ричард махнул 

рукой и сказал:  

– А la guerre comme a la guerre1.  

Потом он сел за стол в ожидании своего контрагента. 

Вскоре открылись двери, вошел слуга и торжественно сообщил:  

– Его высочество князь Святополк‚ представитель Советского Союза. 

Нижняя губа Кинга на минуту отвисла, и взгляд замер. В дверях стояло изображение из журнала мод. 

Необыкновенно элегантный господин в цилиндре и двубортном сюртуке дежурно поклонился 

секретарю и вежливо произнес: 

– Меня зовут князь Святополк. Рад с вами познакомиться. Нам было бы лучше остаться наедине! 

Он бросил при этом пренебрежительный взгляд на перепачканное одеяние сэра Ричарда. Кинг поднялся. 

Лоб у него был влажен от пота‚ а сердце тяжело билось. Он вышел и в коридоре сказал лакею:  

– Прошу передать князю‚ что я вернусь через полчаса. 

Сэр Ричард спустился с лестницы. В этот момент он переживал больше, чем в свои самые тяжелые 

биржевые дни. 

– Что за конфуз‚ что за комедия! – думал он со злостью. – Нужно быстро переодеться! Его машина 

мчалась по Лондону. 

В будуаре Тамары зазвенел телефон.  
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Тамара взяла трубку. Издалека раздался знакомый голос:  

– Это Петросян. Это леди Кинг?  

– Да‚ это я. Что случилось, Петрос? 

Далекий голос нервно задрожал.  

– Вы знаете‚ Тамара‚ что вам муж сегодня с представителями большевиков...ссс...ту‚ ту… ссс.. ту‚ ту…. 

– Что случилось? – кричала Тамара. – Что случилось? Что за большевики? Алло, Петрос‚ ну говорите 

же!  

Тишина. Связь была прервана. В эту минуту на пороге появился взволнованный человек в грязной 

одежде, который оказался Ричардом Кингом. Тамара вскочила. 

– Что случилось? Что за вид?! На тебя покушались? 

– Нет‚ какое еще покушение? Мне только нужно переодеться.  

Что-то в голосе Ричарда показалось ей подозрительным. Она не могла определить точно, но только 

чувствовала, что что-то в нем не так.  

– Ты связался с большевиками? Немедленно отвечай! 

Ричард поспешно поцеловал ее руку. 

– Большевики? Только лишь благородные князья.  

При этих словах он выбежал. Тамара, полная беспокойства‚ покачала головой. 

Снова зазвонил телефон. На этот раз связь была в порядке.  

– Это Петросян. Ваш муж заключает сегодня дружеское соглашение с большевиками. Вы должны этому 

помешать!  

Тамара бросила трубку‚ и черные круги закружились у нее перед глазами. Внезапно с сумасшедшей 

силой в ней пробудилась ненависть к большевикам‚ к туманному Лондону и голубоглазому голландцу‚ 

который не сдержал своего слова. 

Она бегала по комнате, швыряя на пол чашки и тарелки. Тамара безумствовала с яростью восточной 

женщины. Разве ради этого она посвятила Кингу свою жизнь? 

Неужели она должна была стать женой одного из многочисленных купцов, которые беззаботно 

заключали договора с убийцами ее отца? 

Маленькая грузинская рука сжалась в кулак. Тамара схватила платок. Потом выбежала из комнаты‚ 

обыскала весь дом, но не нашла сэра Ричарда. Его уже не было дома. Она вернулась в свою комнату, 
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упала на кушетку и горько заплакала. Тамара считала себя виновной в этом договоре. Она должна была 

удержать мужа от этого шага! 

В то время, когда она лежала, плача‚ в огромном здании нефтяного треста Ричард Кинг ставил свою 

подпись под предварительным договором, который должен был положить конец нефтяной войне. 

 

Глава VIII 

Черный день 

 

Вновь, как и 10 лет назад, на биржах, в банках и редакциях царило невероятное возбуждение. 

Оживленные‚ заждавшиеся ажиотажа мужчины собирались в группы и шептались: 

– Вы слышали? Вы слышали? Ричард Кинг капитулировал!  

– Чепуха‚ это большевики капитулировали. Он установил драконовские требования и выиграл.  

– Да‚ но он подписался‚ должен был подписать. Кризис его вынудил. 

Большинство же приходили к мнению, что Кинг поступил хорошо. Подпись Ричарда Кинга спасла 

предприятие. Он чувствовал, что дела становятся лучше изо дня в день. Нефтяное мирное соглашение 

пошло на пользу всем участникам сделки. У сэра Ричарда были все основания быть довольным. 

Однако он таким не был. Волосы его поседели, а глаза смотрели безнадежно перед собой с какой-то 

детской грустью. После завершения переговоров и возвращения домой он почувствовал, как внутренняя 

свежесть и легкость, которые он ощущал каждый день, покидают его. Он потер лоб и еще раз убедился 

в необходимости своего решения. Ничего не помогало. Его беспокойство росло с каждой минутой. 

Тамара поджидала его. Ричард был бессилен перед диким взрывом грузинского темперамента. Тщетно 

гладил он ее черные волосы, тщетно пытался объяснить, что и ему нужен небольшой перерыв для 

отдыха.  

Тамара не слушала. Перед глазами снова появились страшные воспоминания молодости, и она 

заплакала.  

– Моего отца убили, мне пришлось одной переплыть море, а теперь ты с ними заключаешь договора! – 

воскликнула она, рыдая.  

Ричард Кинг механически поглаживал ее. Однако когда она, устав от плача‚ наконец уснула‚ он тихо 

поднялся, перешел в соседнюю комнату и начал долгий телефонный разговор с князем Святополком.  

На следующий день сэр Ричард получил короткое письмо‚ которое, светясь от радости, положил перед 

Тамарой. Письмо было подарком Советов сэру Ричарду по случаю заключения договора. Краткий текст 
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послания гласил: «Правительство Советской Грузинской Республики постановило освободить 

родственников Тамары Кинг из тюрьмы и выселить их в Англию».  

Лицо Тамары посветлело от счастья, ведь это было исполнением ее давней, заветной мечты. Тем не 

менее, она с трудом в это верила. И когда ее руки потянулись к сэру Ричарду, внутри у нее проснулось 

непонятное чувство протеста против этого подарка врагов.  

«Он хочет меня купить, – подумала она. – Цена была высокой‚ но...»  

В бессилии она закрыла руками лицо и стала плакать. Сэр Ричард не привык к подобным взрывам 

эмоций и не знал, как поступать в таких ситуациях. В конце концов он на цыпочках покинул комнату и 

прикрыл за собой дверь. Однако перед выходом из дома он получил телеграмму, в которой было всего 

несколько слов: «Буду в 12.00, Петросян».  

Сэр Ричард глубоко вздохнул и поехал в офис.  

За свою долгую жизнь Петросян привык к сюрпризам, но, несмотря на это, измена Ричарда (так он это 

называл) проникла в его каменное сердце. Десятилетия совместной работы‚ общих тайн‚ общих побед и 

поражений связывали его с Кингом, а теперь он решил порвать этот союз. Старый армянин решил 

показать другу когти.  

Ровно в 12 часов он вошел в кабинет сэра Ричарда. Его приветствовала беспокойная улыбка 

компаньона. 

– Ричард Кинг‚ – начал Петросян. – Вы завели дружбу с «принципиальными злодеями», как вы их 

называли когда-то. Вы предали нас‚ всех тех, кто шел рядом с вами. Как вы это объясните? 

– Я не мог иначе, – сказал сэр Ричард. – Я не знал, как удержать рабочих, и пришлось делать все‚ что 

было в моих силах. Мир положит конец войне конкурентов и обеспечит дивиденды. 

– За счет обворованных хозяев, – прервал его Петросян. 

Кинг поднял руку, как бы защищаясь. 

– Я готов по мере возможности компенсировать из своего кармана ущерб всем обделенным владельцам. 

Никто из них не скажет, что его обворовал Ричард Кинг. 

– Не нужны ваши подарки‚ – сказал Петрос. Но голос его неожиданно смягчился‚ он наклонился‚ 

приблизил лицо к другу и сказал: 

– Ричард‚ мой дорогой‚ мы работаем вместе десятки лет. Неужели теперь всему этому конец? Подумай 

над тем, что творишь, – сказал он еще раз. – Ты приобретешь в моем лице врага, если пойдешь этой 

дорогой дальше. 

– Вы хотите совсем отдалиться от меня? – спросил Кинг и побледнел. 
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– Я сделал тебя тем, кто ты есть сейчас‚ – крикнул вдруг Петросян‚ – а теперь я тебя уничтожу! 

Он вскочил и вышел из комнаты. Ричард, окаменевший, смотрел ему вслед‚ а потом произнес:  

– Сделал меня тем, кто я есть? Это только кажется! 

Петросян покинул дом. Его, как и Тамару, охватила неугасимая кавказская жажда мести. «Ричард Кинг 

был моим орудием, которое теперь обернулось против мастера», – сделал вывод дряхлый, мудрый и 

злобный старец. 

Он решил уничтожить свое орудие.  

 

* * * 

 

Этот день начался, как обычно. На биржевой площади в Париже стояли машины и автобусы. Люди в 

черных жестких шляпах плыли общим потоком с соседних улиц в направлении больших, широких 

лестниц‚ добирались до кулуаров и, наконец, выходили к большому округлому залу. Для многих людей 

это помещение было центром всего мира. Это был главный зал Парижской биржи.  

Сегодня это помещение превратилось в арену катастрофы, которая потрясла мир. Сразу после открытия 

биржи через весь зал пробежал нервный маклер, который махал руками и кричал: «100, нефтяной трест, 

5% ниже курса». 

Моментально все лица повернулись в сторону этого странного человека. Для нефтяного треста это была 

необычная акция. Окружающие приняли этого человека за безумца и были готовы провести эту 

трансакцию. Однако дошло до того, что выскочил второй маклер и крикнул: «200, нефтяной трест, 8% 

ниже курса». Но его крик заглушил третий, который предлагал такое же количество за цену 10% ниже 

курса. 

Так сдвинулась с места лавина. Очевидно, в нефтяном тресте произошло нечто, чего широкая 

общественность до сих пор не знала. Это «нечто» всколыхнуло сознание людей. 

Теперь каждые две минуты объявляли новые курсы. Огромное количество акций треста было 

выброшено на рынок по неслыханно низкой цене. Все старались как можно быстрей, вне зависимости от 

курса, избавиться от пошатнувшихся бумаг.  

Страшная паника охватила биржу. Маклеры, банкиры, покупатели и продавцы бегали хаотично вокруг и 

выкрикивали охрипшими голосами свои цены. Несколько опытных маклеров упали в обморок. Вскоре 

паника охватила и учреждения, примыкающие к тресту. Она расширялась, как пожар. Это был самый 

черный день на бирже с того дня, как курсы рухнули в пропасть с грохотом толстой Берты. Делегация 

опытных спекулянтов побежала на биржу. Они просили немедленно прекратить котировки по причине 

бессмысленной паники, но бледный дрожащий президент биржи отказал в этой просьбе. Из Лондона‚ 
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Нью-Йорка‚ Берлина, Вены приходили сводки одинакового содержания: катастрофический упадок всех 

нефтяных и промышленных акций. Паника принимала невероятный масштаб.  

Теперь биржа вела себя, как дикий зверь. В зияющей бездне лежало много миллионов. Никто не знал и 

не спрашивал о причине великого краха. Одно было несомненно: бумаги треста в течение дня упали на 

60%. Из этого вытекал логичный вывод‚ что имущественная карьера многих людей была закончена раз 

и навсегда. При закрытии биржи большой зал напоминал помещение, атакованное бандитами. Пол был 

покрыт бумагами‚ сорванные пуговицы‚ шляпы и тросточки лежали в живописном беспорядке. 

Несколько мужчин сидели в углах, закрывая руками лица. По крайней мере, один или двое из них были 

кандидатами на попадание в завтрашний список самоубийц.  

При выходе из биржи, у известной во всем мире классической колонны стояли двое маклеров. 

– Вы знаете‚ кто именно стоит за этой паникой? – спросил один. 

– Конечно, - ответил другой, – это таинственный армянин. Он выбросил на это много миллионов, и 

трест с трудом придет в себя после такого удара. 

– Не столько трест‚ сколько сэр Ричард Кинг, – ответил первый, задумавшись. – Этот человек 

заслуживает сочувствия. Вы знаете‚ что и в личной жизни у него тяжелый удар? 

– Какой именно? 

– А вы не знаете? Леди Тамара бросила своего мужа две недели назад. 

 

* * * 

 

Тамара, разумеется, бросила сэра Ричарда. Как дошло до этого – ей самой не совсем было понятно. 

Однажды, когда боль от измены мужа вновь загорелась у нее внутри, в ее лондонской квартире 

появился Вано Алания. Он поцеловал ей руку и любезно поклонился. Его грузинские глаза горели.  

– Тамара, – сказал. – Мы исполнили наш долг. 10 лет мы ведем борьбу и теперь должны покинуть этот 

фронт. Княжна Алашидзе не может оставаться женой друга большевиков. Сейчас мы свободно можем 

жить ради собственного счастья.  

Тамара словно лунатик устремилась за Вано. Сэр Ричард получил короткое известие: «Я не могу быть 

женой своего врага». 

Она поехала вместе с Вано в Париж. В вихре парижской жизни провела она долгожданный медовый 

месяц. Она была счастлива, как никогда прежде. 10 лет она исполняла свой долг. Сейчас пришла – как 

ей казалось – справедливая награда. Тамара радостно улыбалась, вместе с ней улыбался Вано, 

улыбались все, кто ее видел. Только Петросян не улыбался. Он готовился к решительному удару. 
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Сэр Ричард писал отчаянные письма. Тамара их не читала. Не было времени. Она лежала у стоп своего 

сказочного героя, Тариэля, который, наконец, нашел свою княжну. Вано печально склонился к Тамаре. 

Он держал в руках леди Кинг, и эта мысль сводила его с ума. Тамара же, казалось, забывала обо всем. 

Последнего десятилетия для нее не существовало. Она была грузинкой и никем больше. Она говорила 

на языке своей страны, танцевала для Вано грузинский горский танец и сияла, когда в кругу эмигрантов 

ей говорили: «В вас пробудилась грузинская кровь». 

Внезапно до нее дошло известие о черном дне на бирже. 

 

Глава IX 

Судьба Тамары 

 

Ричард Кинг сидел в одиночестве. Он опер голову на руки, и его глаза уставились в длинные ряды 

безнадежных цифр биржевых курсов. В кругах власти и обществе все с удивлением говорили о 

самообладании сэра Ричарда Кинга перед лицом обрушившихся на него ударов. Однако тут, в 

одиночестве кабинета, на его лице появились глубокие морщины, спутанные волосы упали ему на лоб, а 

взгляд был неподвижен. 

Сэр Ричард понял, что всю свою жизнь, с батавийских времен и до сих пор, он был орудием в руках 

Петросяна. Армянин когда-то дал ему власть над нефтяным трестом, а сейчас отобрал ее. Он дал ему 

жену и отобрал ее в момент, когда захотел посильней уязвить друга, который превратился во врага. Он, 

сэр Ричард Кинг, властитель нефти, один из наиболее могущественных людей в мире, в 

действительности был только орудием в руках чужеземного игрока. Это обстоятельство угнетало сэра 

Ричарда больше всего. Его жизнь еще раз проплыла перед ним, и на каждом шагу своего жизненного 

пути он обнаруживал за своей спиной сильную, жилистую руку Петросяна, которая сейчас душила его. 

Ричард Кинг не чувствовал за собой предательства. Мир с противником он предпочитал вступлению в 

новые битвы и победы. 

Петросян должен был его понять. Вместо этого он швырнул миллион в пасть биржи, и его ловкая и 

сильная рука пошатнула трест.  

Раздался стук в дверь. Лакей вручил сэру Ричарду письмо. Это было письмо совета правления. 

Подчеркнуто вежливо и холодно сэру Ричарду сообщали, что катастрофическое падение ценных бумаг 

произвело на правительство и акционеров тягостное впечатление. Ожидаемая нехватка дивидендов 

пошатнула также доверие к руководству. Властям действительно придется вмешаться, чтобы 

предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, но… и т.д… Ричард Кинг понял смысл этого письма 

еще до того, как дошел до конца. Он должен был уступить. Ричард был достаточно опытный и смелый, 

чтобы не понимать своего положения. Положение треста в мире обязывало к исправлению ситуации. 
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Его нефтяной мир спас трест. Ни один из его преемников не сможет уничтожить его достижений, 

которые спасли рабочие места для десятков тысяч людей. Это было точно. Однако с него лично уже 

достаточно.  

Полководцу, который проиграл битву, нет оправдания. Промышленник, который не выплатил своим 

акционерам дивиденды, является трупом. Так звучало железное правило, которому и Ричард Кинг 

должен был подчиниться. Оставался сломленный, покинутый всеми одинокий человек, которому, 

правда, не нужно было голодать. Сэр Ричард действительно был очень состоятельным человеком. 

Однако, как и все большие предприниматели, он любил деньги как символ власти. С деньгами, но без 

власти он не знал, что делать. 

На следующий день он созвал наблюдательный совет и передал ему прошение об отставке. Спустя два 

дня он отправился в Швейцарию. Там он поселился на тихой вилле, которую когда-то купил для себя и 

Тамары. Незадолго перед отъездом он узнал, что семья Тамары, счастливая и ничего не 

предчувствующая, прибыла в Англию. Следуя внезапному импульсу, он послал ей телеграмму с 

приглашением к себе, в Швейцарию. 

С того черного дня на бирже Тамара не знала покоя. Она привыкла видеть в сэре Ричарде непобедимого 

колосса, с силой, равной силе Бога. Эти выразительные голубые глаза, это спокойное лицо рождали 

впечатление уверенности, было чувство, что с их обладателем не может произойти ничего плохого. 

Теперь этот колосс был повержен, и фантастические заголовки сообщали о его крахе.  

С лица Тамары медленно сползла улыбка. Долго еще склонялось над ней красивое лицо Вано Алании, 

долго еще слышала она нежные грузинские слова. Но когда закрывала глаза, перед ней появлялось 

твердое северное лицо со стальными голубыми глазами. Глаза эти смотрели на Тамару, и она читала в 

них упрек.  

– Княжна Алашидзе не позволит себя ни в чем упрекать! – думала она раздраженно. – Я никогда не 

любила эти голубые глаза! 

Однако все чаще видела она эти глаза и все сильней чувствовала тихий упрек. Она видела всех 

представительниц своего древнего рода, жен и матерей, и знала, что ни одна из них не гордилась бы 

своей далекой внучкой. Действительно, эмигранты дружески над ней посмеивались. Однако она знала, 

что в этом смехе была порядочная доля презрения. Ричард Кинг будил в ней сочувствие. Она знала, что 

у него, ее мужа, дела шли плохо.  

Однажды она прогуливалась по улицам. Рядом с ней пробегали продавцы газет. Вдруг она прочитала 

большой заголовок: «Ричард Кинг отошел от руководства концерна и переезжает в Швейцарию». 

В этот день Тамара не вернулась домой. Напрасно ждал ее Вано. Легким шагом взбежала она на 

предгорье, на котором стояла вилла. Тихо отворила двери и увидела сэра Ричарда, свою мать, брата и 

сестру. Глаза Тамары наполнились слезами. Она погладила поседевшие волосы мужа.  

– Мы навсегда останемся вместе, – проговорила она, рыдая. 
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* * * 

 

В большом доме на авеню Ваграм собрал Петросян генералов, ученых и дипломатов армянской 

эмиграции. Долго еще в мозгу армянина всплывали воспоминания об остатках былого величия его 

народа, долго еще учащенно билось его сердце при воспоминании необъятных пустынь его родины, 

единственной любви его жизни.  

– Мои господа, – сказал, – одно сражение мы проиграли, но будем сражаться дальше. 

 

* * * 

 

Далеко от Парижа, на побережье Черного моря, возносились над горами кавказские горы, кристальные 

реки текли среди скал, дикие звери бродили в лесах, и ни одна дорога или тропинка не вела с гор к 

бескрайней плодородной долине. В этих горах абреки вновь готовились к бою. Точились кинжалы и 

пелись песни о давних временах. 

Внизу, в долине, стояли буровые вышки. Неподвижно смотрели они на горы и населенные дикими 

зверями леса. 

Беспрерывно вытекало из земли густое «черное золото» – нефть.  

 

                         Перевод с польского Фуада ГУСЕЙНЗАДЕ 
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