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Дорогие друзья!
Было бы неверно, несправедливо во вступительном слове уже ко второму выпуску альманаха «Земля золотого граната», вновь отданному поэзии, прозе и живописи, восхищаясь самоочевидным великолепием стихов и переводов,
не упомянуть о русских и туркменских ученых, академиках,
геологах, нефтяниках, чьими трудами создан сегодняшний
научно – промышленный потенциал Туркменистана. О людях, многогранная деятельность которых создала основу и
для гуманитарного сотрудничества двух народов.
Прискорбное отсутствие в России новейшей литературы о
туркменских традициях и обычаях, о многовековой культуре
страны, о ее искусстве и великой поэзии, вызвало создание
уже второго выпуска настоящий альманах. Верю, что пробел
будет устраняться за пробелом, что в последующих выпусках
найдется заметное место и для документальных и беллетризованных повествований о судьбах видных ученых, работавших на моей туркменской родине, о торжестве научных идей,
которые в своем развитии привели к преображению страны.
Пусть прошли десятилетия, народ должен знать, помнить,
чтить своих героев. Конечно, яркие образы истинных разведчиков будущего, геологов, газовиков, нефтяников, строителей
каналов, действовавших на фоне свершающейся, часто драматичной истории возникали и в стихах и в художественной
прозе, нашедшей место на страницах альманаха (достаточно
упомянуть замечательные повести Андрея Платонова). Но
предвижу в дальнейшем и появление на альманашных страницах правдивых и обстоятельных очерков о трудовых буднях
и героизме изыскателей и первооткрывателей.
Позволю себе привести несколько выразительных цитат из книг разных эпох. Снабдив эти высказывания своим
кратким комментарием…
«Туркмения лежит в складках пустыни островками оазисов» (П.Павленко, «Путешествие в Туркменистан»,1932
г.). Замечу, что площадь страны составляет 488 тыс. кв.м.
Голые цифры обычно мало что говорят массовому читателю, в них зачастую не вдумываются, поскольку отсутствует
живая образность и нелегко представить себе все величие
необозримых пустынных пространств…
«Читателю все равно, если я назову цифры в 300 или 500
тыс. квадратных километров» (М. Лоскутов, «Тридцатый
караван» 1966 г.). А вот если читатель узнает, что на территории Туркменистана можно поместить две Великобритании, или шесть Австрий, или двенадцать Швейцарий…
Академик А.Е Ферсман писал: «Далеко не всякий знает,
где находится пустыня Каракумы. Одни путают её с горным
плато Кара-Корум, другие относят её к Северной Персии.
Ещё меньше знают о том, что она собой представляет, живут ли в ней люди, какова её природа».
Огромным желтым пятном лежит Туркмения на физической карте Евразии. Печать пустыни лежит на ландшафтах всей страны, будь это плато Устюрт, горы Копетдага или
пески Каракумы.
Да, а ведь в этой самой пустыне так много чудес света.
Здесь и уникальный (воспетый русским прозаиком Константином Паустовским) залив Кара-Богаз, с единственной
в мире рекой (одноименной с проливом), не текущей в
море, а вытекающий из него. Здесь и удивительные реки,
«впадающие в никуда», – исчезающие в песках Теджен,
Мургаб и более мелкие речки и источники, сбегающие с
утесов Копетдага.
Неоглядные пески и лишенные растительности горы
упорно скрывали свои богатства и только в советское время
российские ученые и их туркменские ученики, выдающиеся геологи и геофизики, взялись за дело. Благодаря мно-

голетнему неустанному труду, масштабным и интенсивным
работам таких исследователей как академик Александр
Евгеньевич Ферсман, академик Иван Михайлович Губкин,
лауреат Ленинской премии, академик Юрий Николаевич
Годин, благодаря усилиям крупнейших ученых из Туркменистана, – академика Керима Керимовича Машрыкова,
лауреата Ленинской премии Караша Николаевича Иомудского, лауреата Сталинской премии Эсена Мамедова и многих других, принадлежащих уже к младшим поколениям,
были заложены научные основы изучения геологического
строения обширных территорий Туркменистана, открыты
несметные природные богатства: нефть и газ, сера, горючие
сланцы, каменный и бурый уголь, свинец и цинк, ртуть,
стронций, медь, золото, калийная соль, поваренная соль,
йод и бром, и другие, нередко не менее важные полезные
ископаемые. Так создавался базис современной промышленности Туркмении, возникала основа её сегодняшней
экономики.
Однако знать только физико-географические особенности Туркменистана – это можно сказать, почти ничего
не знать. Не будем же пренебрегать «человеческим фактором», не забудем самоотверженности истинных подвижников науки.
Благородный труд российских ученых, должно быть,
в той же мере, что и протекавшая одновременно деятельность работников культуры, приезжавших в Туркмению и
живших в ней поэтов и писателей, способствовал созданию
той духовной почвы, на которой и выросли национальные кадры, того образовательного потенциала, благодаря
которому так обогатилась национальная культура. А через
посредство русского языка и благодаря ознакомлению с сокровищами русской культуры и достижениями российской
науки, туркмены познали и мировую культуру, совершили
выход в большой мир. Не утратим же единожды и прочно
обретенного, будем дорожить разнообразными живыми
нитями, с давних пор связывающими два народа!
Сердечно благодарен Фонду «Русский мир», РоссийскоТуркменскому Дому, Международному Союзу «Мужество и
Гуманизм» за поддержку издания альманаха «Земля золотого
граната. Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи».
Назар Суюнов,
Лауреат Государственной премии Туркменистана
в области науки и техники,
Председатель Совета старейшин Общероссийской
общественной организации «Конгресс туркмен России
и выходцев из Туркменистана».

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Жизнь нашего альманаха, удерживающего золотую строку Владимира Луговского как своё название, сохраняющего
и свой уже неповторимый облик, продлевается, продолжается. Уже угадываются очертания будущих выпусков, в которых
естественным образом всё более ощутимым станет присутствие образцов самой современной словесности, посвященной Туркменистану, его живой, повседневной реальности. И
в этом, втором выпуске «Земли золотого граната» несколько
впечатляющих страниц отдаются новейшей туркменской
поэзии в русских переводах, среди которых следует выделить выполненные видным поэтом Юрием Кузнецовым,
чья утрата была для нашей литературы болезненна. Становится очевидным, что, и дорожа бесценным историческим
опытом, приобретенным, можно сказать, выстраданным целым рядом поколений, что и откликаясь на возникновение
новых, небывалых реалий, эта новая туркменская поэзия не
порвала с классической традицией. Да, нынешние туркменские стихи по степени рассвобожденности и углубленности
далеко ушли от задавленных социальным заказом и плакатно-прямолинейных явлений советской поэзии. Да, с другой
стороны, эти стихи, созданные в новом, усложнившемся
мире ни в коем случае не могут уподобиться и вдохновенным
импровизациям бахши – к минувшему нет возврата. Однако,
изысканные «твердые формы» туркменского стихосложения
еще не умерли и наполняются всё новым содержанием. В
стихах наших современников благоговейно произносится
имя Махтумкули. Но куда важнее то, что наиболее выдающимися поэтами последних десятилетий наследуется самых
дух творений гения, провидца и родоначальника. Этот, подобный то испепеляющему, то вдруг бодрящему и вдохновляющему зною пустыни, жгучий пыл мужества и дерзания,
проходящего в мучительном самопознании скитальчества,
упорного правдоискательства. Так поэзия сохраняет органичность, закономерную последовательность своего развития. И вместе с тем удерживает в своей сфере лучшие свойства национального характера, спасает самую душу народа.
Ибо она, Поэзия, и есть его душа.
Составитель сознаёт, что его первым долгом, первоначальной задачей в подготовке выпусков альманаха, проходящего
этап становления, является дело возвращения в литературный оборот всего наилучшего в наследии предыдущих эпох.
Напомнить и русским и туркменским читателям о нашем наследстве, о великолепной основе, о созданном работой долгих
десятилетий базисе российско-туркменских культурных взаимосвязей, особенно важно именно теперь, учитывая наличие
образовавшего «пробела», печальный факт уже затянувшегося
ослабления этих взаимосвязей. Факт тягостный и для туркмен,
с ученических лет преданных российской культуре, и в равной
мере для тех россиян, которые любят туркменскую землю и
туркменскую поэзию… Если первый выпуск альманаха был
всецело отдан выдающимся русским стихам и не менее, если

даже не более, замечательной русской прозе о Туркменистане,
то ядром второго выпуска непременно должны стать шедевры
туркменской классической поэзии в наиболее удавшихся русских переводах. Не коснемся пока больших дестанов и изумительного туркменского фольклора (до которого, даст Бог, еще
дойдет очередь). Но и куда более компактная лирика, даже в
самом строгом отборе, складывается в нечто столь же величественно-объемное, сколь и прекрасное. Наша попытка собрать
всё прекраснейшее из неё воедино, разумеется, подобна труду
составителя антологии. Но, уточним, что собирая нашу «альманашную» антологию, мы обращаемся именно к лучшим
переложениям, к впечатляющим достижениям переводчиков.
Случается, и нередко, что многие великие произведения какойлибо национальной литературы «не дотягиваются» в переводе,
труднее перелагаются на другой язык, сложнее перетолковываются, чем некоторые, тоже ценные (иначе не стоял бы и самый
вопрос о переводах), но всё же – в ретроспективе всей истории
данной словесности – второстепенные сочинения. Талантливое переложение шедевра – большой успех переводчика, по настоящему адекватное – редкостная его удача. Великий русский
поэт и великий переводчик поэзии Николай Заболоцкий справедливо заметил, что успех перевода не может быть столь же
долговечен, как успех подлинника. И все же бывает, что переведенное стихотворение становится частью переводящей литературы, драгоценным ее приобретением. Признание такой удачи,
на мой взгляд, – высшая похвала для поэта-переводчика. Это
– чудо, которое случается, когда поэта переводит поэт. Пусть
меньший, но всё же поэт, а не профессор филологии и не бойкий рифмовальщик. Стремление переводчика сохранить самое
главное в подлиннике подкрепляется и жертвенной отвагой,
мужественной решимостью пойти на потери во имя сбережения этого главного. Это стремление – в поисках убедительного
аналога совершенно непереводимому речению – окрыляется
внезапным озарением. Как с миноискателем движется поэтпереводчик в сторону верного и усиливающегося звука. Ориентир создается логикой стиха, властной волей родной языковой
стихии. И потому бессмысленны запоздалые ревизии, поиски
в тех переложениях классики, которые и сами давно уже стали
классическими, каких-то неточностей и приблизительностей.
Ведь всё было решено и оправдано высшей правдой языка и
звука… Но ещё невероятней, возмутительней наглые «перепереводы», в последнее время осуществленные непрофессионалами и полупрофессионалами, не имеющими представления
ни о стихосложении, утвердившемся в той литературе, которая
игрой судьбы стала их жертвой, ни даже о своем, отечественном стихосложении. Конечно, имею в виду постыдный провал
недавней русской книги Молланепеса… Но оставим эту тему.
Поговорим о туркменской авторской классике. Туркменский
фольклор тоже велик, но ведь фольклор превосходен у всех народов. Однако, не у всех народов возникает великая авторская
поэзия. Туркменская же лирика на редкость восхитительна,
чудотворно-одухотворена, грандиозна. И какое счастье, что
столь мощный ее массив обрел второе рождение в блистательных русских переводах прошлых лет! В России многие любят
ее и передают любовь по наследству. Не могу не обратиться к
личному воспоминанию: Арсений Александрович Тарковский
в один из вечеров читает мне, часто приходящему в дом юному
стихотворцу, свои переводы из Махтумкули…
Известно, что замечательный русский поэт Тарковский,
лишь в пожилые годы сумевший издать собственные стихи,
всегда тяготился своим, сложившимся в литературной публике образом переводчика поэзии, ремесленника (Отсюда
и пресловутое: «Ах, восточные переводы, Как болит от вас
голова!»). Но дело в том, что всё-таки переводчиком поэзии
он был гениальным, одним из лучших в России со времен
Жуковского. Выход книжечки избранных переводов Тарковского из лирики туркмена Кемине послужил поводом для
знакомства и дружбы Арсения Александровича с очарован-

ной этими переложениями Мариной Ивановной Цветаевой.
Было что похвалить, ведь это и в самом деле упоительно:
Шах смотрит с башни на страну.
Навстречу хану хан стремится.
Народ взирает на луну,
Луна от наших стран стремится.
Я за любимой рвался вдаль,
С любимой не видался, – жаль! –
Была печаль, и есть печаль.
Кто полюбить обман стремится?
Султанша выйдет погулять –
Служанки будут ликовать.
Луну встречать пойду опять.
Луна уйти в туман стремится.
От Кемине один почет:
Он милостей от милой ждет,
Он жалобу желанной шлет,
Он сердцем к Айсолтан стремится.
…Пролетело шесть или семь лет, но каких! Прошла война,
на которой Тарковский, служивший в конном корпусе Доватора, потерял ногу, стал инвалидом – слепая боль от утраченной
конечности часто возвращалась к нему (явление, слишком известное в медицине). Тяжелы были и другие, не телесные муки
– страх перед будущим в суровое, угарное время, невыносимая
печаль, тоска по ушедшим друзьям. Не было уже и Марины
Цветаевой, участь которой всем ныне ведома (её уход был прежде всего огромной потерей русской поэзии, а жаль ведь в том
числе и того, что не могла Цветаева прочитать и похвалить новые, несравненно более значительные и совершенные стихи и
переводы своего любимца). В эту пору жизни Тарковский часто
ездил в Среднюю Азию, главным образом, в Туркмению. По
благословению Берды Кербабаева занялся переводами из Махтумкули. Не забыть рассказ Арсения Александровича об этой
работе, прославившей его настолько, что вскоре ему по указанию свыше было предписано перевести юношеские грузинские
стихи И.В. Сталина для близящегося семидесятилетнего юбилея вождя…Рассказ, услышанный мною, был весел, находился
на грани анекдота: «Я жил три месяца в ашхабадской гостинице
и в сорокоградусную жару лежал в ледяной ванне. Пол ванной
комнаты был покрыт дынями, и время от времени я подкатывал к себе новую дыню, резал ее, ел и тем временем переводил
Махтумкули. Переводил сто строк в день, и когда получалось
сто строк, прекращал работу, если даже стихотворение кончалось на сто первой строке. А если не выходило сто строк, сидел
всю ночь. И так за три месяца я перевел книгу…» Должно быть,
эта милое повествование многоопытного переводчика правдива во всех деталях. Но тут еще стоит сказать о невероятной требовательности к себе Тарковского. Ведь о нём отнюдь не в насмешливых, а скорей в почтительных стихах Семена Липкина
не зря сказано: «…на точной рифме был помешан». А ведь было
в этом вдохновенном «помешательстве» и уважение к собственному мастерству, жила в душе и вера в то, что нужная рифма по
воле небес найдется (и, вправду, в русском языке по замечанию
Брюсова, всякое слово рифмуется, а что же на поэтическом
Востоке ценится выше искусной рифмы!). Но какая сложность
задачи, и какая творческая совесть! Не могло быть речи о компромиссе. Как-то для одного перевода (первого стихотворения
цикла «Сын») ему понадобились такие рифмы: племя, время,
темя, бремя, семя, стремя. Седьмой точной русской рифмы на
«мя» не существует, но она и не понадобилась, поскольку стихотворение кончилось и встало как литое. В противном случае
совестливый, страшившийся измены точному звуку Тарковский не закончил бы перевода…

Но эта его бессмертная переводческая работа стала не только торжеством русского стихосложения, но и праздником самой поэзии. И дело далеко не только в рифме. Я убежден в том,
что именно послевоенный Тарковский лишь после всех своих
испытаний и мытарств, после долгого хождения по мукам, духовно был готов взяться за переложение стихов величайшего
мудреца и страдальца Махтумкули. До войны еще не был приготовлен. То время в его судьбе еще было временем Кемине…
И вот он читал своим негромким, но расколдовывающим
недра души голосом. Читал вызывающее слезы на глазах «Медресе Шир-Гази», читал рвущееся из глубины столетий «Будущее
Туркмении», читал наконец невероятно мощные, дерзновенно
образные и беспредельно трагические стихи на смерть отца,
поэта Азади. И здесь голос чтеца становился громовым, сотрясающим основы мироздания. Как будто бы Тарковский лишь в
этот самый миг впервые понял и величие самого Махтумкули и
подлинное значение того подвига, который некогда совершил:
Рок, я встретил тебя, я искал тебя сам, Где очей моих свет, мой отец Азади?
Я швырнул свое сердце неистовым псам:
Где сыновней державы венец – Азади?
Где имам? Я стою как пустая мечеть.
Где луна? Небесам не дано просветлеть.
Мне потока бездонного не одолеть:
Где спаситель мой, где тот пловец – Азади?
– «Где имам? Я стою как пустая мечеть… Вслушайтесь
в том, что он сказал!» – восклицает Тарковский. И мы оба
потрясены… На прощание дарит мне книгу избранной туркменской класики. И на память об этом вечере делает трогательную надпись – по моей просьбе не на титуле книге,
как принято, а на странице со стихами на смерть отца.
Я хочу напомнить о том, как всё же велика заслуга русских мастеров. Благодаря их усилиям, читатели, и, не ступив
на туркменскую землю, уже любят ее. Мы угадываем рельефно-живые лица ее прославленных певцов, распознаем резко
выраженные характеры. Нас воспламеняет гордая доблесть
Сеиди и пленяет его остроумие, нам становятся мила вечно
влюбленная нежность Молланепеса, мы чувствуем страстность, прелестное лукавство и очаровательное беспутство, но
и тайную свободу Кемине, не утраченную в нищете. И, конечно, мы, любя поэзию, уже просто не можем жить по-прежнему, узнавая высокую душу Махтумкули, постигая его немыслимую виртуозность, глубину его земного чувства и неземную
гармонию, царящую в его книге, поистине «Книге мира»…
Хочется сказать хоть немного о правдоискательстве,
столь свойственном великой туркменской поэзии. Это поэзия, рождавшаяся в столетиях жестокой истории, смотрела на безжалостный мир зоркими, расширенными глазами
и сообщала правду самую неутешительную. Но непрерывно
звала к действию, а самым сладостным утешением становилась высота самой поэзии, сила ее многозвучного и многогранного слова. Сами события, вызывавшие страстный
отклик, сменялись новыми, и не менее драматичными, призабывались, а если не забывались совсем, то именно потому,
что оставались в стихах и на страницах дестанов. Как сказано
одним глубоким мыслителем, «История принадлежит поэту». И в ней, и в ее новизне, часто кажущейся,в непрестанной повторяемости явлений, нетленны вечно возобновляющиеся чувства, бессмертен сам «жизненный порыв»…
Так случилось, что былые русские переводчики туркменской поэзии и сами были прекрасными поэтами. И
незримой опорой в нелегком труде стала для них мысль о
духовной близости и надъязыковой родственности двух
поэзий, неотступная память о столь же самоотверженном,
беззаветном, огненном правдоискательстве словесности

русской. Мысль о державинской оде «Бог», о пушкинском
«Пророке», о «Валерике» Лермонтова.
Мастера спорили с мастерами. Я считаю, что Татьяна
Стрешнева была настоящим мастером со своими удачами,
в том числе, и в работе над переложением стихов Сеиди. Но
всё же более ранний перевод знаменитого стихотворения
«Хребет коня» Надежды Вольпин (известной и как одаренная поэтесса и как возлюбленная Есенина, мать его сына)
несравненно, динамичней, яростней стрешневского:
Если сбруя прочна, красива узда,
Словно трон Сулеймана – хребет коня.
Все мечты завершишь, покроешь когда
Парчой златотканой хребет коня.
На коне скачи, где пешком не пройдешь,
На коне и для строгих глаз ты хорош.
В этом мире, где счастье – пустая ложь,
Лишь одно без обмана – хребет коня…
Перелистаем существующие русские антологии туркменской поэзии. Увы, так невыразительны переводы из Байрам-хана и Андалиба, Ашики и Митаджи, мало хороших из
Азади и Магрупи, Гаиби и Шейдаи, практически не существует в русских переложениях Мискинклыч. И особенно печалит участь в переводах одного из корифеев – Зелили. Что
ж, одно бесспорно: от качества переводов подлинник хуже
не станет, а у авторов есть еще целая вечность, чтобы подождать достойных переводчиков. Мы же сегодня представляем
нашим читателям самые ослепительные победы.
«Поговорим о странностях любви…» Последуем совету
Пушкина и в разговоре нашем об отношении русских поэтов к целой стране. В данном случае, к Туркменистану.
Процитируем несколько строк Аделины Адалис, выдающегося лирика миновавшего столетия:
За хребтом, голубым и туманным,
Неприютно меняется мир, Там, граничащий с Афганистаном,
Простирается скудный такыр...
И когда ветерок долгожданный
Долетает на пятый этаж,
Все мне слышится голос гортанный,
Повторяющий слово “кардаш”...
Все мне чудится полог шершавый,
Запах дыма и кашель овцы,
И восходят на скудном такыре
Небывалого вида дворцы...
Эти виды проносятся мимо,
Погодя возвращаются вновь.
Это чувство ни с чем не сравнимо,
А похоже оно на любовь...
Как известно, насильно мил не будешь. Крестьянский поэт
Александр Ширяевец, чья жизнь в пустынном климате была
лишь служебный долгом и разновидностью ссылки, заявлял в
революционных в сущности стихах незабываемого 1919 года,
что «в крае нелюбимом» полюбил лишь Аму-Дарью (полюбил,
понятно, за разрушительный, все потопляющий ее порыв). Но
ведь сплошь и рядом бывает и так, что любовь входит в сердце
незаметно, и вот, вопреки всему, возникает неизъяснимая душевная привязанность к пустыне и в сердце уроженца приволжской деревни, каким был Ширяевец(Александр Васильевич
Абрамов)… Да, вот так и случается, и скудный такыр спаленной
солнцем страны, бывало, отвращая от цветущих оливковых рощ
и романтических океанских побережий, вызывал сильную, не
иссякающую любовь к себе у целой вереницы российских поэтов, в разные времена и по разным причинам оказывавшихся в

Ашхабаде, Мары, Чарджоу, на дорогах Кара-Кумов. Несмотря
на то, что стихотворная подборка, вошедшая в первый выпуск
альманаха, достаточно представительна, наши резервы ещё кажутся неистощимыми. Даем дополнительно вторую подборку
и делаем категорическую оговорку: некоторые вошедшие в эту
публикацию стихотворения, на наш вкус, не уступают лучшим
из украсивших первый выпуск. Кроме посылаемых вдогонку
ранее напечатанным, дополнительно дающихся стихотворений
Адалис, Ширяевца, Луговского, Санникова, Радимова (на сей
раз его каракумский цикл идёт целиком), публикуем, например, стихи такого своеобразного автора, как странствовавший
еще по дореволюционной Туркмении Евгений Яшнов, определённо крупный русский поэт и по совместительству всемирно признанный экономист (умер он в китайской эмиграции).
Здесь стихи имажиниста Рюрика Ивнева, известного тем, что
пришел к большевикам в Смольный в самый день 25 октября
1917 года, стихи пламенного «красного» поэта, певца шахтёрской Олёкмы, Виссариона Саянова, который, надо сказать, был
втайне образованнейшим человеком и принадлежал к кругу
друзей выдающегося мастера и утонченного эстета Михаила
Кузмина. Стихи талантливой Светланы Сомовой, пожизненно
связанной с Туркестаном, спутницы Ахматовой в дни ташкентской эвакуации. Написанные в Арпаклене стихи погибшего
на войне одаренного молодого поэта Вадима Стрельченко и
туркменские стихотворения при жизни обладавшего большой
популярностью Евгения Долматовского (творчество его было
неровно, но нельзя отрицать подлинности лирического дарования, особенно замечательно проявившегося в песнях). Среди
авторов также Леонард Лавлинский, более известный как редактор московских журналов и литературный критик, но всю
жизнь писавший стихи; Тимур Зульфикаров, вдохновенный
поэт-экспериментатор и создатель современной стихо-прозы;
рано ушедший Евгений Блажеевский, имеющий своих читателей и поклонников…
Свежим событием мемуарной литературы стали вышедшие большой, щедро иллюстрированной книгой обширные
и насыщенные воспоминания известного живописца Владимира Артыкова (чье творчество – многочисленными репродукциями работ и сопутствующими статьями искусствоведов
Светланы Червонной и Юрия Нехорошева – было представлено в предыдущем выпуске ). Особенно уникальны сведения о старой туркменской, ашхабадской жизни, основанные
на семейном предании… В этот выпуск альманаха решено
включить весьма непосредственные и фантастичные по ряду
подробностей, хотя несомненно до последней детали достоверные, мемуарные очерки Василия Яна, популярнейшего
во время оно исторического беллетриста. Его «Голубые дали
Азии», повествующие о лично пережитом, – проникновенный и вызывающий раздумья рассказ о Туркмении дней,
безвозвратно канувших в Лету. По-видимому, несмотря на
быструю смену эпох, по ходу которой безнадежно устарело
столь многое в литературе, книги Яна, которыми не одно поколение зачитывалось и в нежном и в старшем возрасте, както уцелели и не утратили доходчивости и обаяния.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

P.S. Опечатки – увы, распространенное, почти неизбежное зло всей издающейся литературы. Можно было бы хладнокровно повторить мудрые слова Дени Дидро: «Утешаюсь,
исправляя свой экземпляр». Но одна опечатка в предыдущем
выпуске альманаха огорчительна. В ней нет ничего сверхъестественно гадкого или опасного (она не из разряда тех, за
которые некогда давали лагерный срок). Но она неприятна,
поскольку мешает почувствовать изящную прелесть поэтического образа. И я призываю наших читателей на досуге взять
перо и на странице 15, двенадцатая строка сверху, поправить
одно слово в концовке стихотворения Георгия Шенгели. Вместо «Только люди в голубом» надо: «Только небо в голубом».

I. Под рукою мира
Шедевры туркменской классической поэзии в переводах русских поэтов
На его опоры глянешь – и увидишь неба высь,
Доброте его великой всей душою подивись,
Он и нищим, и богатым дарит воду, присмотрись;
Солончак, холмы, равнины светлой влаги 		
напились, –
Разве тучей брызг веселых не для них сверкал чигирь?

Душа и сердце болью изошли,
В тоске забились под рукою мира

Махтумкули
Перевод А.Тарковского

Нету бога, кроме Бога, и чигирь пример тому,
Кукуруза и пшеница поклоняются ему.
Бьет ему ячмень поклоны – все мы знаем почему.
Я такой моркови сладкой не видал в своем дому.
Бойтесь больше лихорадки, чтобы вдруг не стал
чигирь.

САЛЫМ ТУРКМЕН (ХVII век)
Перевод Алексея КАФАНОВА
Рубаи
О жизнь! ты сердце ранила тоской. Что делать?
Я проливаю слезы день-деньской. Что делать?
Держал сокровище в руках – ладони пусты.
От слез моих кипит простор морской. Что делать?

НУРМУХАММЕД АНДАЛИБ
(около 1711 – около 1780)
Перевод Льва Друскина
Чигирь



Груши, персики, гранаты – превосходная еда.
А инжир? Да я вкуснее и не пробовал плода!
Гиацинты и тюльпаны взор нам радуют всегда.
Пусть пленительные розы не увянут никогда.
Красоту даруя миру, разве ты устал, чигирь?

МАХТУМКУЛИ (около 1733 – 1783 или 1793)
Переводы Арсения Тарковского
Из «Книги Фраги»

Для дайхан благословенным господином стал чигирь,
Наливаются посевы – это воду дал чигирь,
Золотых монет не жалко, чтобы ты дышал, чигирь;
Влага падает, мерцая. Разве ты устал, чигирь?
Я хочу, чтоб вечно плакал, слез ручьем блистал
чигирь.

Беда
Меня беспощадный преследует рок,
Базар мой разграблен, доходы рассеялись.
Мой разум под гнетом беды изнемог,
Желанья, как вешние воды, рассеялись.

Утро каждое, стеная, бьет в опоры шумно он,
Вихрем кружится могучим, становясь безумным, он,
Но потоком тем кипучим щедро край мой орошен
Пьют и грядки, и растенья, и воды прекрасен звон.
Соловьем многоголосым по ночам звучал чигирь.

Смотрите: я сброшен с весов бытия,
Недужна любая кровинка моя.
Убийцы пришли в золотые края
И приняли власть, и народы рассеялись.

Он хвалу возносит к небу, он вздыхает и поет,
И мелодия дутара с ним в сравненье не идет;
Если он богат водою, благодатным будет год;
Он игриво и беспечно каждым вздохом влагу льет,
Он для бедных исцеленье, – если б это знал чигирь!

Упал на глаза мои сонный туман,
Сковал вдохновенные речи дурман.
Теплом отдаленный дохнул Дехистан –
Те ветры в часы непогоды рассеялись.
Фраги! Где крылатые струги твои?
С тобою остались недуги твои,
А счастье пропало; заслуги твои,
Надежды и лучшие годы – рассеялись.

Он всю землю наводняет, а владелец чигиря
Сердцем праздничным ликует, и гордится он не зря:
Ведь его Господь отметил, тот чигирь ему даря.
Кто со мною не согласен, глуп, по чести говоря;
Жизни верною основой бескорыстный стал чигирь.

Дни
Славят тысячи деревьев воду, посланную им.
Голоса, что так различны, хором сделались одним.
Колесом судьбы вращаясь, нам чигирь необходим;
И баюкает он зерна, и, склоняясь перед ним,
Просят бедные дайхане, чтобы сам не спал чигирь.
Чигирь – водоналивное колесо ля заполнения оросительных каналов
(арыков).


Древнее вас, вершины гор,
Идут полуживые дни.
Возьмите, горы, мой позор,
Душе моей чужие дни!
Дехистан – в древности округ в долине реки Атрек с городом того же
названия.


Литературный альманах “Земля золотого граната”

Я горьким сиротою стал,
Я веткою сухою стал,
Безрадостной весною стал,
Встречая роковые дни.

Ты мне приютом был зимою и весною, –
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!
Господь мне подал знак, и завязал я пояс.
Я речь обрел, твоих сокровищ удостоясь.
«Приди!» – сказали мне геркезы, беспокоясь;
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Мамед-сапа и Абдулла
Исчезли; с ними жизнь ушла.
Невеселы мои дела,
И сумрачны пустые дни.

Я буду жить, врага и друга различая,
Мне истина теперь – союзница святая;
Была мне книга здесь открыта золотая.
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Потомство сгинуло мое,
Из рук я выронил копье;
В Тавризе б я нашел жилье,
Да помешали злые дни.

Мой разум беден был, но чаша закипела,
И сердце замерло, душа моя запела...
………………………………………………………………
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Махтум-кули – безвольный прах.
О Боже, я в твоих руках!
Гоклены, мой народ, в слезах:
Ведут врагов глухие дни...

Мой дух разгневанный да не узнает страха,
Да не погрязнет он среди мирского праха!
Тобой воспитанный, он брошен в мир с размаха.
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Жалоба
Я в державе страстей. Мне страдания сердце
сожгли.
Счастьем я обойден. Мой престол истлевает в пыли.
Ежедневно сменяются гости на пире земли.
Где прямые мужи? Их следы затерялись вдали.
Где отец мой? Где брат мой? – Утратив друг друга,
ушли.

Нетерпеливый ум, лишенный света знаний,
Не раскрывая тайн, заблудится в тумане;
А для меня коня ты оседлал заране.
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!
Я думал: и в песке я стану водолазом,
Беспечно воспарит мой окрыленный разум.
Да насладится мир, припав к моим рассказам...
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Онемели уста мои – в пальцах держу я слова;
Притупился мой слух – только дикая жажда жива.
На коне прилетела разлука, и я, как трава,
Как слуга, – перед нею склонился. Моя голова
Помутилась. Горючие слезы из глаз потекли.

Расцвета я достиг. А ныне злая сила,
Вручив мне посох мой, отца меня лишила,
С Каабою моей жестоко разлучила.
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Мир, безжалостный мир, погружаясь в туман, зарыдал;
Закатилась луна, и вдали океан зарыдал;
Разгадав мой недуг, равнодушный Лукман зарыдал;
Вспоминая богатство мое, Сулейман зарыдал;
Жизнь тюрьмой обернулась, и мой приговор
изрекли.

Среди ревущих волн ищу желанной мели;
Я перешел Джейхун – и ливни зашумели,
Попал я в водоверть. Прости, приют веселий,
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Онемел ураган, посетивший земные края,
И весна в этот год миновала притон бытия, –
Слишком яростен рок, я погибну, любовь затая,
Мой напиток – цикута, и саван – одежда моя.
Торжествует палач. Я – Меджнун, потерявший
Лейли.

Не ранили души минутных бед уколы;
Наставников своих высокие глаголы
Любил Махтум-кули. Прощайте, двери школы!
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!

Пред моими страданьями раем становится ад.
На почетных местах беззаконники злые сидят.
Подозрения полон былого попутчика взгляд.
Горький жребий мне выпал, и новые беды грозят.
Став незримыми, в жертву святые себя принесли.

Предстали мне, когда я в полночь лег,
Четыре всадника: «Вставай! – сказали.–
Мы знак дадим, когда настанет срок.
Внимай, смотри, запоминай!» – сказали.

Откровение

Затрепетало сердце, я притих,
Когда взглянул на этих четверых.
Юродивые были возле них,
Они мне: «Юноша, ступай!» – сказали.

Медресе Шир-Гази
Три года что ни день ты соль делил со мною, –
Прости, я ухожу, прекрасный Шир-гази!
Поэт говорит о своих братьях, пропавших без вести в сражениях с
персами.

Гоклены – родное племя Махтумкули.

Лукман – мусульманский пророк, целитель.

Сулейман – библейский царь Соломон, признаваемый в исламе великим пророком.

Меджнун и Лейли – разлученные возлюбленные, герои знаменитого
восточного сказания.

И эти двое дали руки мне,
И мы пошли по дремлющей стране;
И некий знак забрезжил в вышине...
«Теперь садись и отдыхай!» – сказали.









Геркезы – один из родов племени гокленов.
Соответствующий стих подлинника утрачен.
Джейхун – арабское название Аму-Дарьи.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Шесть путников я разглядел вдали.
Сидели мы; два пир-заде пришли;
Потоки слез у них из глаз текли.
«Он скоро будет. Ожидай!» – сказали.

Открылись мне далекие края
И тайные движенья бытия.
Так я лежал, дыханье затая.
И, плюнув мне в лицо: «Вставай!» – сказали.

И четверо в зеленом, на конях
Невиданных, взметая легкий прах,
Приблизились, привстав на стременах.
«Для встречи тесен этот край!» – сказали.

И отвезти меня в родимый дом
Пророк велел халифам четырем.
И мчались мы; и ночь была кругом.
Мы спешились, и мне: «Ступай!» – сказали.

Увидел я шести десятерых
Издалека летящих верховых.
«Спешим навстречу! Мухаммед средь них!
И ты его сопровождай!» – сказали.

Открыл глаза и встал Махтум-кули.
Какие думы чередою шли!
Потоки пены с губ моих текли.
«Теперь блуждай из края в край!»– сказали.,

На круп коня я поднят был. Меня
Как бурей мчало. Я сошел с коня.
Все в круг сошлись, молчание храня.
Я был в средине. «Руку дай!» – сказали.
«Сей муж – Али!» Из-под моих ступней
Тот выхватил циновку. Средь мужей
Упал я навзничь. На груди моей
Был некий груз. Мне: «Вопрошай!» – сказали.
Я спрашивал–и отвечал имам:
«Святой Пророк предстал твоим очам,
За ним – халифы первые, а там –
Увейс-Каран, не забывай!» – сказали.
«Ты видел их, земного праха сын!
Взгляни на тех мужей. Средь них один –
Зенги-Баба, другой – Бехауддин.
Заветной цели не скрывай!» – сказали.
Тогда Пророк двум шейхам повелел:
«Благословите жизненный удел
Того раба!» И я привстать хотел,
Но мне: «Лежи, молчи, внимай!» – сказали.
Сказал Пророк: «Он жаждой обуян.
Подайте чашу, о Шахимердан,
Абу-Бекир, Омар, и ты, Осман!»
И мне – мужи: «Не проливай!» – сказали.
И плоть мою на муки обрекли.
Я выпил все, что в чаше принесли;
Сгорел мой разум, я лежал в пыли...
«Мир – пред тобой. Иди, взирай!» – сказали.

Тогда я в жилы недр земных проник
И, вихрем встав, седьмых небес достиг.
И мне: «Теперь ты властен в краткий миг
Окинуть взором звездный рай!» – сказали.
Пир-заде – сын и ближайший ученик умудренного пира, старца и
духовного наставника.

Али – четвертый халиф, правивший с 656 по 661 г., зять пророка Мухаммеда. Иногда именуется эпитетом Шахимердан (Шах-и-мардан),
т.е. царь людей (мужчин).

Увейс-Каран – один из первых сподвижников Мухаммеда.

Зенги-Баба – исламский мистик, почитаемый как покровитель скота
и садоводства.

Бехаутдин – исламский святой, основатель дервишеского ордена
«накшбенди»; жил в Средней Азии в 1318 – 1389 гг.

Абу-Бекир (Абу-Бекр) – тесть Мухаммеда, первый халиф, правивший
в 632 – 634 гг.

Омар – второй халиф, правивший с 634 по 644 г.

Осман – третий халиф, правивший в 644 – 656 гг.


Певец
Слушай, рок, слепец бездомный, Как свирель, мой стих поет;
Что ж глушит его твой темный,
Твой губительный полет?
Одного желанья мало,
Чтобы дело делом стало.
В сердце мне любовь запала,
Тяжек сердцу давний гнет.
Силе времени покорный,
Серебрится волос черный,
И охотника – озерный
Серый гусь давно не ждет.
Предстает мне мир базаром
С жалким нищенским товаром;
Царский кречет мой недаром
Сонных век не разомкнет.
Я скитался по юдоли,
Я искал счастливой доли;
Как боец на ратном поле,
Стрелы слов я слал в народ.
Нужен лев мирской пустыне,
Трон – властительной гордыне.
Вековечные твердыни
Подвиг мой переживет.
Сердца пламень сокровенный
Разольется по вселенной;
Мой дворец – мой труд нетленный,
Что кременный кряж встает.
У светил – сиянье мира,
У меня – страданье мира,
В небесах – желанье мира –
Пленная Менгли живет.
В старом сердце – упованье,
Вера в дальнее свиданье;
В ослепительном сверканье
Рай на землю низойдет.
Мне судьба судила горе,
Я тону в любви, как в море,
Пусть пред милой в звездном хоре
Голос мой не пропадет.



Литературный альманах “Земля золотого граната”

Боже, где моя награда
За мученья горше яда?
Без подруги мне не надо
Мира этого щедрот.

Ни разума, ни глаз я не берег,
Желаниям препятствовать не мог,
И плачу я в сетях земных дорог,
А жизнь летит, как птица бьет крылами.

Времена идут лихие,
Души мучатся людские,
И красавицы другие
Водят вешний хоровод.

Бегу от гнета и горю в огне,
Я ликовал, служа твоей весне;
Был этот мир плохой опорой мне,
Остался я в пустыне с мертвецами.

Соловью – цветок любимый,
Мне, Фраги, – народ родимый;
Стих мой скромный, стих гонимый
Правнук мой произнесет.

Закрыв глаза, держал я путь в Иран;
Судьбой влекомый, я попал в Туран;
Трубит над миром вечный ураган,
Владеющий безумными сердцами.
Меня кружил и гнал великий страх,
Я золотом считал ничтожный прах,
Я видел гнет, я видел скорбь в домах,
Дела пустые были мне друзьями.

Раненый
Веселье мне было отмерено скупо,
Мне сердце обиды и беды сожгли;
Дрожит мое тело, как тело Эйюпа;
Я ранен, а вы мне помочь не пришли.

И жажду я и тщетно жду дождя,
И пламенеет месяц, восходя;
Года летят, за днями дни ведя,
И я блуждаю, одержимый снами.

По горным, жарою обугленным склонам
Бездомный изгнанник влачится со стоном.
Под взором возлюбленной – в сердце
сожженном
Живучие розы опять расцвели.

Мне кровь и желчь дают взамен питья.
И тяжело мне бремя бытия.
Я полюбил – и стал Меджнуном я,
Красой Лейли опутан, как цепями.

Пшеницу посеяв, пшеницу пожнете;
А вы, как бесплодные трутни, живете.
Бессмысленный мир пребывает в заботе:
Разрушив чертоги, растит ковыли.

Зовешь ты, сердце, в Чин-Мачин, в Герат,
В подземный ад, где высится Сират...
А родинка чернеет, и горят,
Горят глаза под круглыми бровями.

Слезницы мои переполнены кровью.
Израненный горем, недужный любовью,
Прохожих зову к моему изголовью, –
Не видно жалеющих Махтум-Кули...

Напрасно я чистосердечен был:
Погашен роком юношеский пыл.
А все-таки я зла не полюбил –
День истины мне светит и ночами.

Сердцу
Довольно, сердце! Разомкни свой круг:
Я стражду в нем, как жалкий пленник в яме.
Жестокое, избавь меня от мук,
Не дай мне, сердце, изойти слезами.

Но в море справедливости мой плот
Не движется. Летит за годом год;
Как дервиш раб Махтум-кули бредет
К далекой тайне узкими путями.

Мой век промчался, как единый миг.
Я видел цель, но цели не достиг;
Был одинок – смутился и поник,
Обманутый тобою и мечтами.

Смерть отца
Рок, я встретил тебя, я искал тебя сам, –
Где очей моих свет, мой отец Азади?
Я швырнул свое сердце неистовым псам:
Где сыновней державы венец – Азади?

И, как слепой, склонив главу свою,
Поддерживая ближнего, пою,
И стоны шлю в зенит, и слезы лью,
Чуть белый свет забрезжит над степями.

Где имам? Я стою как пустая мечеть.
Где луна? Небесам не дано просветлеть.
Мне потока бездонного не одолеть:
Где спаситель мой, где тот пловец – Азади?

Ты на дороге ждешь меня. Потом
С тобою мы извечный спор ведем,
И тяжко мне: я пьян твоим вином,
Я одинок, ты – что ни день – упрямей.
Но, может быть, иной понять готов
Беду мою и силу этих слов;
Мой голос прогремит среди холмов.
Суров Господь, и меч его – над нами.

Стали речи мои, словно горький дурман,
Пожелтело лицо у меня, как шафран,
Пал на очи мои непроглядный туман.
Где алтарь мой, где мой образец – Азади?

Чин-Мачин – Китай и Индо-Китай
Сират – сказочный мост тоньше женского волоса , перекинутый над
преисподней. Грешники, которым предстоит в день Страшного суда
пройти по Сирату, сорвутся в него и попадут в вечный огонь.



Эйюп (Аюб) – библейский многотерпеливый Иов, почитаемый в
исламе как пророк.
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Время, скалы расплавив, обуглило дол,
И живой отлетел, и усопший пришел;
Мертвецы окружили Господень престол:
Где народа родного певец – Азади?

Странствие
Душа моя пылает,
Метнувшись наугад.
Муфти Коран читает,
От Бога ждет наград.

Земли стали морями, и кровью – моря,
Хумы – чашами, чаши – загублены зря.
Ремесло мое – горе. Я гибну, горя.
Где покой и отрада сердец – Азади?

У тех – дитя родится,
У тех – растет юница;
А тополь серебрится,
И рвется ветер в сад.

Обращается к Господу мертвая плоть:
«Хоть единое слово промолви, Господь!»
Не угодно Создателю смерть побороть.
Где высокого духа творец – Азади?

Лицо старуха прячет
И втихомолку плачет;
Джигит за славой скачет,
Куда глаза глядят.

Точит слезы Хизир, и скорбит Сулейман,
Иноверцы рыдают среди мусульман,
Белым паром на небо взошел океан:
Где опора гокленов, боец–Азади?

Те служат на чужбине
Наживе и гордыне,
А те свой дух в пустыне
Охотой веселят.

Рок! тебе ли моей торговать головой,
Иль на горло твое наступлю я ногой! –
Выходи, я тебя вызываю на бой!
Где рейхан мой, где сада жилец – Азади?

В дому нужда гнездится,
И слезы льет вдовица,
А в дверь мулла стучится:
То подать, то зекат.

Божье ухо оглохло в мой горестный час,
Затвердела земля моя, словно алмаз...
О муллы без Корана, о пиры без глаз!
Где холм праведных, верный борец –
Азади?

Судьба грозит разлукой,
И вера стала мукой;
Завистник длиннорукий
На хлеб твой пялит взгляд.

Рок! ты солнце мое черным платом
забрал,
Ты веселье у бедного сердца украл.
Бога нет у Фраги, веру он потерял.
Где ты, честь моя, где мой отец – Азади?

Муж на коня садится
И мчится, словно птица,
Туда, где кровь струится
И стаи стрел свистят.
Махтум-кули едино –
Гора или долина.
А руки ищут сына,
Обнять его хотят...

Из цикла «Сын»
Смерть
Скажите лжецам и глупцам –
Настало их подлое время.
Скажите безумным скупцам –
Казна – бесполезное бремя.

Фраги
Что ты сделал, садовник-рок?
Лег на розы морозный иней.
Обмелел мой речной поток,
Нет горы моей на равнине.

Скажите подруге моей –
Растерзан я на сто частей;
В песках раскаленных степей
Сгорело пшеничное семя.

Раб – хозяин и бек теперь,
Вор – святой человек теперь;
На висках моих – снег теперь,
Нет времен моих и в помине.

Базар мой расхищен, я пьян,
Я болен, я гибну от ран,
Слепит меня горный туман
И грузом ложится на темя.

Помоги мне в беде, Пророк!
Сжал мне горло убийца-рок.
Трупы, трупы в пыли дорог...
Пребывает мой дух в кручине.

Мой сын не дождался меня:
Он мертв. Из Хивы я три дня
Скакал, и язвило коня
Мое сумасшедшее стремя.

Плачет месяц во тьме ночей,
Ад бушует в стране моей.
У других – табуны коней,
А хромой – без коня в пустыне.

Ты смотришь на лик восковой.
Фраги, в этот час роковой
Молчи. Твой язык огневой
Печалит родимое племя.

Муфти (муфтий) – мусульманский законовед.
Зекат(закят) – религиозная очистительная милостыня, взимавшаяся
в обязательном порядке.





Хум – большой глиняный кувшин.
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Рок меня уловил; он рад,
Что пред нищим разверзся ад.
Всюду сети его стоят,
Я лишен его благостыни.
Злые муки тебя сожгли,
Собеседники прочь ушли –
Плачь, несчастный Махтум-кули,
Называйся Фраги отныне.

Из «Книги Менгли»
Владычица
Горделивые пери султаном признали Менгли;
Соловьи онемели, когда увидали Менгли.
Сам я сердце подставил губительной стали Менгли.
Клад мой шахом захвачен, для шаха украли Менгли.
Я, злосчастный, тобою покинут в печали, Менгли!
Окажи мне вниманье, скажи, где твой сладостный дар?
Я с товаром богатым пришел на любовный базар
И на нем заблудился и встретил владычицу чар.
Говорит: у влюбленных душа превращается в жар...
И крыла мои в пламени затрепетали, Менгли!
Лукобровой хочу я в нарциссы очей заглянуть,
Те медвяные реки и краткие встречи вернуть.
Над ее головою душа моя бьется, как ртуть,
Я не вижу любимой и слезы роняю на грудь...
Как соленое море, потоки их стали, Менгли!
Кто ты? Райская роза иль вешний подарок земли?
Соловья полонили, забыли его – и ушли;
Мимо запертой клетки мелькнуло подобье Лейли.
О, зачем твои стрелы меня пощадить не могли!
Одержим я, в живых я останусь едва ли, Менгли!
Ты луной восходила, одетая в звездный туман;
Образ твой – полнолунье, для множества образов – хан;
Красоту твою помнить мне жребий мучительный дан;
Средь гокленов, йомудов прославил я стройный
твой стан.
Для тебя мои руки цветы разбросали, Менгли!
Я безумец, я нищий, сожгите меня – мотылька!
Что мне делать на свете? Как небо, Менгли далека.
Что мне райские рощи, когда я лишен цветника,
Без которого душу терзает такая тоска,
Что рыданий подобных в аду не слыхали, Менгли!

Скиталец
Соль желаний всенародных,
Боль мечтаний полюбил я.
Розу лунную – в небесном
Океане полюбил я.
Соловей – и шум и ссоры
В гюлистане полюбил я;
Водоверть косы тяжелой
Как в дурмане полюбил я;
Степь меня околдовала:
Путь скитаний полюбил я.
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Фраги – «разлученный».
Йомуды – одно из туркменских племен.
Гюлистан – буквально «розовый сад», эдем, рай.

Гнал меня жестокий жребий
Через реки и долины.
Предо мною промелькнули
Горы Мекки и Медины;
Я блуждал в садах эдема,
Видел призрачные крины,
И меня заполонили,
Привели в страну кручины;
Что мне делать? Сто печалей,
Сто страданий полюбил я.
Я один. В песках пустыни
Потонул мой взгляд. О горе!
Для чего ты стрелы мечешь?
Ранен твой Фархад. О горе!
Ты мне сердце истерзала.
В жилах – желчь и яд. О горе!
Ослепленные надежды
По ветру летят. О горе!
Так – рыдая – уголь жаркий
Заклинаний полюбил я.
Что за море предо мною?
Что за дикие утесы?
Догорающее тело
Жалят огненные осы.
Кто ты: горлица? орлица?
Соловей среброголовый?
По семидесяти тысяч
Жалких пленных губят косы.
Киноварный шелк на тонком
Стройном стане полюбил я.
Приходи! Иль ты не видишь,
Как влюбленный раб томится,
Как меня в неволю манит
Черных кос твоих темница?
Неужели в злое время
Не должно мне счастье сниться?
Нищета впилась мне в душу,
Тело точит огневица:
От руки твоей недоброй
Смерть в аркане полюбил я.
Милая меня отвергла:
Не желает на поруки
Взять полуживое сердце
У тюремщицы-разлуки.
Тяжело мне в ожиданье
Вздрагивать при каждом звуке
И ломать при встречах руки...
Злых бровей крутые луки
И ресницы злые – сотни
Стрел в колчане – полюбил я.
Так Махтум-кули влюбленный
Стал добычею обманов.
Разнесли мою державу
Кони вражеских султанов.
Сто столиц в державе было,
Были тысячи духанов...
Я исчез, убитый милой,
Став золой, под землю канув,
Потому что слишком сильно
Цель скитаний полюбил я.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Божьи слуги – и те как в дурмане
От соблазнов, кишащих вокруг.

Жребий
Жертва истины небесной –
Дух мой, жизнь, моя казна;
А мечта из клетки тесной
В Хиндостан увлечена.

Обуянная алчной гордыней,
Ты, душа, в безысходной кручине
В день возмездия бросишь в пустыне
Бесполезный ослабленный лук.

Жил я, пел и слезы лил я,
Отчий свой народ любил я,
И стихи ему дарил я
Слаще меда и вина.

Не служу я ни словом, ни делом
Прямодушным, достойным и смелым,
Не томлюсь я по райским пределам
Накануне последних разлук.

Милой всё, чем дорожило,
Это сердце подарило;
И лицо я скрыл от милой –
Боль была бы не видна.

Я – Фраги, я немногого стою,
Захлебнулся я горькой тоскою,
Оттого, что юдолью мирскою
Завладела любовь, как недуг.

Я сгорал вдали от рая,
По стране любви блуждая,
И душа моя живая
Под землей заточена.

Ожидание Менгли
Твое подножье – мир земной,
Красавица с высоким станом;
Ты стала солнцем и луной,
Далеким звездным океаном.

Сам я принял жребий странный,
Сам вошел в огонь багряный,
Сам прославил эти раны,
Сам себя лишил я сна.

Ты повелела мне сама –
Влюбленному – сойти с ума;
Твоих ресниц ночная тьма
Мне грозным кажется колчаном.

Жду, не находя исхода,
Исцеленья – от народа:
Где, друзья, моя свобода,
Мир, покой и тишина?

Я в полдень ждал тебя. Я гас
И вновь горел. Ушел из глаз
Безумный день. За часом час
Тянулся медленным туманом.

Я стрелою стал в кручине –
Цель ищу я в тверди синей;
По Меджнуновой пучине
Плот мой гонит вдаль волна.

Такая боль мне сердце жжет,
Что день мой превратился в год;
Пока моя луна взойдет,
Я стану пеплом бездыханным.

Перед миром я в ответе:
Только милой – слезы эти;
И одна мне в целом свете
Пери стройная нужна.

Я бросил дом, забыл семью;
Заботы голову мою,
Наполнили... В чужом краю
Я опьянен твоим дурманом.

Бьется сердце, словно птица, –
По своей Менгли томится,
И Махтум-кули стыдится
Ран своих, моя страна!

Веселье у тебя в глазах,
А пленники твои–в слезах.
Защиты я искал в горах,
И обернулся дол курганом.

Недуг
Молодого здоровья держава,
Молодых наслаждений жемчуг,
И казна, и удача, и слава
Расточатся, уйдут из-под рук.

Согнулся гордый ствол в дугу,
Истлели травы на лугу,
Иссякли воды на бегу,
И море поросло бурьяном.

Человеческий дух от рожденья
Роковые томят заблужденья;
Расширяются плоти владенья –
Край посулов, условий, порук.

Бай превратился в бедняка,
И ханом стал бедняк – пока
Я ждал тебя, моя тоска,
Надежда, ставшая обманом.

Лучше было б для сына Адама
Средь базарного крика и гама
Не касаться дешевого хлама,
Если вправду он истине друг.

Пока Махтум-кули бродил
Меж румских царственных могил,
Он жизнь до капли расточил,
Измученный своим тираном.

Мы измыслили сто оправданий
Для преступных страстей и желаний;

Рум (Рим) – наименование Византии в исламских странах, перешедшее и на поглотившую ее Турецкую державу.
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Я взываю – не внемлет шах.
Нет луны моей в небесах.
Горы плач мой разрушил в прах,
Мир дотла ты сожгла, разлука.

Признание
Горящее сердце, смертельный ожог – есть у меня;
Базар опустевший, разбитый чертог – есть у меня;
Огонь беспокойства и пламя тревог– есть у меня;
О двух опаленных крылах мотылек – есть у меня;
Зато Хиндостан за туманом дорог – есть у меня.

Но расскажет мой каждый стих
О жестоких делах твоих.
Нет у знахарей трав таких,
Чтобы ты отошла, разлука.

Бледнеет луна, ты восходишь, свой лик открывая,
И пеплом в саду рассыпается роза живая;
Для мира твой гнев – меч судьбы, водоверть роковая,
Стою пред тобою, арабскую речь забывая;
Остывшая плоть и могильный песок – есть у меня.

Зюльфикар мой упал из рук.
Где защитник мой? Где мой друг?
Никого! Тишина вокруг:
Всех в Иран увела разлука.
Лук натянут, но пуст колчан.
Солнце кануло в океан.
Я, мой Боже, умру от ран:
Беспощадна и зла разлука.

Как сумрачный латник, надвинулась тучи громада,
И кончилась битва; и лилии райского сада
Цветут «а земле и весенняя дышит прохлада.
В эдем превратилась темница кромешного ада:
Над грешной землею Господень Пророк –
есть у меня.

Горько плачет Махтум-кули,
Вспоминает свою Менгли;
Слезы печень его сожгли,
О, кромешная мгла, разлука!

Пространство и время любви подчинились могучей;
Соскучась по светлому лику и речи певучей,
На землю слетает звезда за звездою падучей;
С блаженными розами ветер играет летучий...
Красавица нежная, как лепесток, – есть у меня.

Сердце
Сердце что-то замыслило, вскинулось ввысь,
Выше белого облака вьется, друзья.
Все-то на небо смотришь да кличешь: вернись!
Как его ни зови – не вернется, друзья.

Но в клетке моей покидает меня сновиденье.
Пою, соловей, ненавижу свое заточенье.
Смертельную скорбь мне сулит одинокое бденье.
На что мне эдем, если путь мой – любовь
и мученье,
И рай – у возлюбленной в прахе у ног – есть у меня.

Сердце вольною мудростью окрылено,
Разучилось отшельников слушать оно;
А вернется в темницу свою – все равно
Снова привязь его оборвется, друзья.

Встречавший – блажен, повстречавший тебя –
истомится.
Я дымом истаю – позволь пред тобою склониться.
Я гибну от жажды – откройся в пустыне, криница!
Струится коса твоя – как Зеравшан не струится!
Коса твоя – море, волна – завиток, – есть у меня.

И в разлуке – читающий свиток любви
Не желает укрыться от пыток любви;
И, однажды пригубив напиток любви,
Не находишь блаженней колодца, друзья.

На след нападет–не упустит охотник марала.
Тяжелой косою ты руки мне туго связала.
Когда бы ты речи услышать мои пожелала,
Ужели меня устрашило бы зависти жало?
Рыданья и вечная жалоба: «Я одинок» – есть у меня.

Говорят, что письма в волосах у Фатьмы
Не увидим до часа возмездия мы.
Не боится любовь ни сумы, ни тюрьмы,
Сердцу жребий огня достается, друзья.
Дело есть у любви: поминутно расти,
Жечь огнем, закрывать пред влюбленным пути.
Знает бедный Фраги: от любви не уйти,
Слишком поздно седлать иноходца, друзья.

Народ разделяет мое неизбывное горе;
Печальные розы моих терпеливых нагорий
Ждут песен Фраги; потемнело Хазарское море:
Какие дестаны в твоем заблудились просторе!
И только отравленный мед этих строк – есть у меня.

Сестре
О, помоги мне, Зюбейда!
Печаль в моих глазах осталась.
Я зарыдал, и навсегда
Кровь жгучая в песках осталась.

Разлука с Менгли
Ты напала из-за угла,
Ты покой отняла, разлука.
Ты Менгли у меня взяла,
Горе мне принесла, разлука.

Разлукой нанесен удар.
Померк мой соловьиный дар,
Закрылся праздничный базар,
Моя Менгли в слезах осталась.

Раб, я сгину в твоем краю,
Обезволев, я слезы лью;
Стон вложила ты в грудь мою;
Длань твоя тяжела, разлука.
Героическое или любовно-лирическое повествование, в котором, как
правило, проза перемежается стихами.

Мне снится свет блаженных дней,
Мне стыдно пред страной моей;
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Зюльфикар – прославленный меч халифа Али.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Душа моя – приют скорбей,
И плоть моя впотьмах осталась.
Боль прибывает, как вода.
Я жил для мира и труда;
Я – мученик, моя беда
В томительных стихах осталась.

ИЗ «КНИГИ МИРА»

В глухие наши времена
Любовь на казнь обречена.
Моя прекрасная луна
В туманных небесах осталась.

Вершины гор в тумане млечном,
Они нам не видны зимой.
Не следует о муже встречном
Судить по внешности одной.

Лицо Фраги черным-черно.
Плачь, Зюбейда! Уже давно
Пустеет лавка. В ней темно.
И только пыль в углах осталась.

Тот прочь ушел, другой садится.
Над недостойным люд глумится.
Огонь любовный разгорится –
Таится тот, кричит иной.

Хвала

А предо мною на просторе
Моих надежд играло море!..
Джигит и в нищете и в горе
Идет дорогою прямой.

Розы, прекрасней тебя, меж цветов гюлистана нет.
Косы твои как рейхан, но такого рейхана нет.
Речи, подобной твоей, на страницах Корана нет.
Перлов, как зубы твои, в глубине океана нет.
Выше престола, чем твой, во дворце Сулеймана нет.
Родинок, слаще твоих, у цариц Хиндостана нет.
Месяца, ярче тебя, в небесах Румистана нет.
Рядом с тобой – Чин-Мачина и Афганистана нет.
Роза эдемская рядом с тобой не румяна, нет!
Рядом с твоими кораллами пламя не рдяно, нет!
Луков, как брови твои, в мастерских Исфагана нет.
Лалов, подобных твоим, в подземельях султана нет.
В мире тебя справедливей ни шаха, ни хана нет.
Дышишь прохладным туманом – блаженней
тумана нет.
Яства прикажешь подать – у царя достархана нет.
В слове твоем, как в алмазе бесценном, изъяна нет.
Сила твоя – как дурман, и пьянее дурмана нет.
Смотришь на рану без жалости: «Это не рана, нет!»
Рдеют гранаты твои – для тебя урагана нет.
Даже у пери небесных подобного стана нет.
Косы... такого струенья у волн Зеравшана нет.
Жалят ресницы твои: изобильней колчана нет.
Гибну в капкане тугом: совершенней капкана нет.
Вот – я сожжен, как бурьян, даже пепла
бурьяна нет.
Духом я был великан, а теперь великана нет.
Гору в бархан превратила, а вот и бархана нет.
Рядом с тобою вино молодое не пьяно, нет!
Мертвым ни сна, ни покоя в приюте Субхана нет.
Ранены души: острей твоего ятагана нет.
Чтобы тебя полонить – силы нет и аркана нет.
Где мне защиту найти? Судьи скажут: обмана нет.
Слов твоих сладостней – меда у пчел Дехистана нет.
Вот – я мертвец. Почему надо мною кургана нет?
Краше тебя ни у Господа, ни у шайтана нет.
Амбры, подобной твоей, у тычинок тимьяна нет.
Я бы лекарство купил – у меня и кармана нет.
Осень настала дождливая, летнего стана нет.
Горе мое – как хазан; ветра, злее хазана, нет.
Стражду, Лукмана зову. Что мне делать?
Лукмана нет.
Ты заалела – и розы Булгара, и розы Ирана нет.
Я разорился: ни торжища, ни каравана нет.
Рейхан – базилик, ароматная трава.
Хазан – северный ветер, резкий ветер осени; образ внезапно нагрянувшей беды.




С милой весна не сравнится, ни луг, ни
поляна, нет.
Сколько ни пел ты, Фраги, а такого дестана – нет.

Горы в тумане

Но если рок вам сердце точит,
Над вами зря Лукман хлопочет.
Луна вернуть напрасно хочет
Товар, закупленный землей.
Стесняет буйного одежда.
Пленен пороками невежда.
Трусливого живит надежда
За крепкой спрятаться стеной.
Стою с поникшей головою:
Что сделал мой язык со мною?
Но только трус не рвется к бою,
Чтоб лечь костьми за край родной!
И кто Махтум-Кули осудит
За то, что он не позабудет,
Что правде слово дал, и будет
До гроба верен клятве той!

Добро и зло
Народу – сила, мир, беседа,
Семейных очагов тепло;
Джигиту – битва и победа,
Булат и крепкое седло.
Ложь предоставь на все готовой
Мирской молве. Не надо слова
Ни раздраженного, ни злого:
Народ мой ненавидит зло.
Уходит жизни гость мгновенный,
Но не скудеет хмель блаженный:
Пирует жизнь. Творца вселенной
Непостижимо ремесло.
Не нам гадать о нашей доле;
Я только вскрикнул поневоле,–
Мне жаль тебя, морщины боли
Тебе врезаются в чело.
Мы сами выковали чаши
Добра и зла. В них судьбы наши.
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Скажи, Фраги, какая краше,
Пока нам время не пришло!

Прямому бойцу – Искандер иль Джемшид,
Рустем или лучник простой – все равно.
Удача ушла, и стоишь одинок,
И нет для тебя ни путей, ни дорог.
Печалится сердце, но добрый клинок
Омоется кровью-рудой – все равно.

Желание странствий
Мне родимые холмы,
Дехистан увидеть хочется.
Мир-Кулал, Бехауддин,
Мне ваш стан увидеть хочется!

Ты жалобу судьям жестоким принес:
Фраги, что услышал ты, кроме угроз?
Ты жив ли, убит ли ты горечью слез,
Любовью, тоской, нищетой – все равно!

Арша блещущий венец,
Упование сердец,
Мне тебя, Благой Отец
Мусульман, увидеть хочется,

Жизнь

Путник сядет, отдохнет
И своим путем пойдет.
Мне пределы в свой черед
Чуждых стран увидеть хочется.

Смотрите: прельщаясь мирской суетой,
Спеша, вереница людская проходит.
Сын праха, гадая по книге святой,
Блаженство за грош уступая, проходит.

Побродить в степи глухой,
Поглядеть с горы крутой, –
Мне добра и зла мирской
Океан увидеть хочется.

На правого мир ополчается вдруг,
Впивается в сердце его, как недуг;
Иса, не касаясь протянутых рук,
Целительный лик отвращая, проходит.

В Хиндостан и там и тут,
В Туркестан пути ведут...
Мне святых мужей приют –
Румистан увидеть хочется.

Кто – с чистой душою отходит ко сну,
Кто – в грязь упадет, кто – взлетит в вышину,
Кто – все промотав, кто – родную страну
Ограбив от края до края, – проходит.

Буйство духа, мир страстей,
Семь нагорий, семь морей,
Суеты – в кругу людей –
Мне дурман увидеть хочется.

Иные становятся жертвою ссор;
Кто – братом своим возведен на костер,
Кто – бедствуя дома, кто – чуждый простор
В скитаньях своих озирая,– проходит.

Счастья ждет Махтум-кули,
Чтобы слезы потекли;
Мне Каабу, хоть вдали,
Сквозь туман увидеть хочется

Кто – с царским венцом на высоком челе,
Кто – с грозным мечом и в походном седле,
Кто – лютой чумою летя по земле,
Родимый народ попирая, – проходит.
У тех – розовеют гранаты в саду,
Те – стонут, а эти – молчат и в бреду,
Пылают в огне, коченеют во льду;
Сквозь сердце заноза стальная проходит.

Жестокие судьи
Индусу, лишенному друга-слона,
Все в мире, как морок пустой,–
все равно.
Безумцу-Каруну – была бы казна, –
Откуда пришел золотой – все равно.

Себя не познав, умирает иной;
Иной – избалованный долей земной;
Один – предвкушая огонь смоляной,
Другой – наслаждения рая, – проходит.

Что воину делать без правой руки?
Что делать хромому без крепкой клюки?
Отваге, всадившей в добычу клыки,
Низина иль холм под пятой –
все равно.

Кто – женской красою свой взор ослепив,
Кто – волей смиряя свой страстный порыв,
Кто – помыслы к правде святой устремив,
Кто – истиной пренебрегая, – проходит.

Творенью Господнему смерть суждена.
Не знают ни ангелы, ни сатана,
Кому приговор составляет она:
Для смерти – что вор, что святой –
все равно.

Кто – с темными ямами мертвых очей,
Кто – не досказав сокровенных речей,
Кто – лик открывая чернее ночей,
Кто – светлый свой лик закрывая, –
проходит.

В разлуке с любимой душа задрожит,
На око сухое слеза набежит.
Искандер – Александр Македонский, чтимый на Востоке за доблесть
и благородство.

Джемшид – легендарный древнеиранский царь, прославленный
мудростью.

Рустем (Рустам) – богатырь, герой поэмы Фирдоуси «Шахнамэ».

Иса – Иисус Христос, почитаемый в исламе как великий пророк, чье
дыхание целительно.


Арш – седьмое небо, местоположение престола Аллаха по мусульманским представлениям.

Карун (библейский Корей) – богач-корыстолюбец, проклятый Мусой (Моисеем).
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То Красное море, то Нил голубой,
То желтый Джейхун, то Хазарское море.

Скиталец, терзавшийся из году в год,
Скупец, не рассыпав любовных щедрот,
Бедняк, не изведав, как сладостен мед,
Безумец, отраву глотая,– проходит.

Когда твое жаркое сердце в крови
И гибнут надежды в краю нелюбви,–
На помощь напрасно врачей не зови:
Есть город разлуки, а в городе – горе.

Кто пал, кто взлетел, кто дурен, кто хорош, –
В чьей правде потомкам откроется ложь,
Чьих внуков и правнуков не перечтешь,
Чье лоно, что глина сухая, – проходит.

Туран, Чин-Мачин превратятся в золу,
Твой дом и твой сын превратятся в золу,
И роза и крин превратятся в золу –
Губительный пламень у рока во взоре.

Кто – счастье бросая в пустыне мирской,
Кто – цели коснувшись горячей рукой,
Кто – с ложа взывая с предсмертной тоской,
Кто – суетный мир обегая, – проходит.

Мне встретилась пери в мои времена,
И вечно горит, не сгорая, она.
Где райский источник? Дорога трудна
От наших низин до пустынных нагорий.

Кто – душу продав и согнувшись в дугу,
Кто – сгинув, как тать, на чужом берегу, –
А верный – не выдав отчизны врагу,
Во славу её погибая,– проходит.

Ты помнишь ли прежнюю силу мою?
Стареют любовники роз и в раю.
Созрел виноград в заповедном краю,
Да змеи под каждою гроздью в дозоре.

И знает Фраги: возвращается в прах
Жестокий властитель и странник в песках.
Слеза на ресницах иль смех на устах, –
Но жизнь – и одна и другая – проходит.

Мне очи томит нищета бытия,
И ливнем шумит суета бытия;
От мира не спрячешься: тайна твоя
Откроется – даром, что дверь на запоре.

Мгновение
Эй, друзья! Мы, пришедшие в мир, уйдем;
Злые, добрые, племя и род – уйдут,
Речь покинет уста – свой приютный дом,
Зубы выпадут, песня и мед – уйдут.

Нет места замерзшему подле огня,
И сытые не разумеют меня.
Но верю в народ мой. Седлает коня
Воитель прославленный, в ратном уборе.

Мы весной веселились в родных степях,
Жили мы на земле в золотых дворцах;
Дни пройдут, города превратятся в прах,
Зной и стужа, неделя и год – уйдут.

От бренного мира нельзя убежать –
Он вечный твой кровник, предатель и тать.
Он будет недужное тело терзать –
И бросит и душу оставит в позоре.

Мир подлунный подобен слезе одной.
Где мой брат? Он вчера еще был со мной.
На хазане построен чертог земной.
Дни джигита с поклажей забот – уйдут.

Свидетель жестоких и суетных дел,
Фраги ослабел и как лунь поседел.
Покоя искал он, свободы хотел –
И гибнет, с владыкой-обманщиком
в ссоре.

Не моли о пощаде на склоне лет,
У Лукмана от смерти лекарства нет;
Пред царем и пред нищим померкнет свет,
Око черное, розовый рот – уйдут.

Молва
Играют пенные потоки,
Дрожит суровый камень гор;
В тревоге путник одинокий
Спешит на брезжущий костер.

Ты – загадка, ты – сгусток тумана, мир!
Ты сковал и убил Сулеймана, мир!
Отнял нежную жизнь у рейхана, мир!
Соловей, и цветок, и смоковницы плод –
уйдут.

Болтун все тайны выдаст разом.
Не помнит слов ничтожный разум.
Джигит не отвечал отказом
На зов отчизны до сих пор.

Смерть оставь эту плоть у моей души,
Убивать меня, пленника, не спеши.
Торопись, мой Фраги, свой дестан пиши:
Вдохновенье и мощь в свой черед – уйдут.

Не забывай о верном друге –
И вспомнятся твои заслуги.
Гадаем, слезы льем в недуге,
Но слезы – яд, гаданье – вздор.

Мир
Внемли мне, Адам, я поистине стар!
Я видел гранаты у мира в затворе,
И душепродавцев грошовый товар,
И шумный базар, потонувший в раздоре.
На осень рассчитан предел мировой,
И чаша разлуки всегда пред тобой:

Рассмейся, унывать не надо,
Молва твоей печали рада,
И тайная твоя досада
Из дома выйдет на простор.


Хазар – Хазарское, т.е. Каспийское море.
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Мир обездолит алчность бая;
Порвется тетива тугая;
Под ветром башня вековая
В летучий превратится сор.
Над розой – рокот соловьиный.
Ручьи, бегущие с вершины,
Сливаются в поток единый:
А за молвой идет раздор.
Не бойтесь птиц и сейте просо.
Красавица расчешет косы,
Глядишь – на мед слетятся осы,
И зажужжит постылый хор.
Всегда Карун-скупец в кручине,
Покоя нет его гордыне.
Меджнун – Махтум-кули к пустыне
Отныне обращает взор.

Нищий царь
Превратятся туманные горы в песок,
С черным сланцем и твердым кремнем
разлучась,
Разобщенные капли сольются в поток,
В океан превратятся, со льдом разлучась.
Всё-то спорим, да вздорим, да ссоримся мы;
Наши очи в слезах, и в тревоге умы.
Размотали бы сытые пиры чалмы,
С Книгой Божьей, с народом-отцом разлучась.
Зло и скверна земной захлестнули предел.
Кто, скажите, о братьях из вас порадел?
Черный ворон – и тот бы до звезд долетел,
С дотлевающим в прахе гнильем разлучась.
Что развратнику родина, вору – народ?
Трус бежит там, где храбрый оружье берет.
Как поведаешь скорбь, если русло найдет
Слезный ток, со своим тайником разлучась.
Малодушный томится всегдашней тоской,
Перед мужем достойным теряет покой,
Покидает подругу в пустыне мирской,
С теплым кровом, едой и питьем разлучась.
Ополчается ради свободы храбрец.
Малодушный спасает свой жалкий ларец;
Бродит жадный купец, ищет кладов глупец,
Спит мертвец, со своим сундуком разлучась.
У блудницы – докучная алчность в глазах;
У везира-глупца – беспорядок в делах.
Дал красавице черные брови Аллах,–
И тоскуешь на ложе ночном, разлучась.
Пристрастились торговцы к пределам чужим.
Караваны уходят, уносится дым...
Кровью плачет Фраги, кровью плачут пред ним
Царь и нищий, с последним умом разлучась.

Рука мира
Душа и сердце болью изошли,
В тоске забились под рукою мира.
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Я застонал,– семь поясов земли
В тоске забились под рукою мира.
На злобный мир я в страхе поглядел;
Дана разлука любящим в удел;
Мужи, не завершив бессмертных дел,
В тоске забились под рукою мира.
Коварный мир, ты суетный блудник!
Не угадаешь – кто твой временщик?
Шах – нищим стал. Ребенок и старик
В тоске забились под рукою мира.
Безумец, золото копивший, – где?
Для милой родину забывший – где?
Мой гюлистан, весной оживший, – где?
В тоске забились под рукою мира.

Среди людей
Гляди, как жену молодую берешь –
Стройна ли и вправду ли речи нежны?
Не трусь, отправляясь в дорогу.
Что – нож, когда прикипели к железу
ножны?
Встречаются трусы – идет похвальба,
Но, если поет боевая труба,
На бледных губах – только брань да божба:
Неведомы трусу восторги войны.
О, подлое время! О, бремя обид!
Воителя храброго трус не щадит;
И выжига выше султана сидит
На мусорной куче несметной казны.
Гроша не потерянного не ищи.
Воспрянут мужи, чуть заблещут мечи.
Голодным да нищим кричат богачи:
«Вы – нелюдь, вы только для счета нужны».
Припомнится честь – и начнется война,
И выпьет бедняк свою чашу до дна...
Разверзнется бездна – нема и черна,
Заплачут влюбленные, разлучены.
Страдальца в эдем его кровь приведет,
А щедрого – хлеб. От себя свой народ
Блудник распоясавшийся оттолкнет,
Позволив «ладони коснуться спины».
Ты – бай; золотая твоя пиала
Немолчную славу тебе принесла.
Ты – беден: хула тебе, нищий, хула!
При хане живешь – пропадешь без вины.
Пока вы промолвите слово джигит,
Джигитово сердце сто бед изъязвит.
Разлучником-роком изрублен твой щит:
Мы души отстаивать обречены.
Разлуки на землю с Адамом пришли.
Какие бы горести сердца ни жгли,
Да будут все помыслы Махтум-кули
Красавице-истине посвящены.
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Из «Книги Родины»
Безвременье

Будущее Туркмении
Овеяна ширь от хазарских зыбей
До глади Джейхуна ветрами Туркмении.
Блаженство очей моих, роза полей, –
Поток, порожденный горами Туркмении!

Мир, одержимый суетой,
Грешит безумными делами.
В Каруны метит род людской,
Все ныне стали крикунами.

И тень и прохлада в туркменских садах;
И неры и майи пасутся в степях;
Рейхан расцветает в охряных песках;
Луга изобильны цветами Туркмении.

В пороках тонет бай-скупец.
Где солнце праведных сердец?
В чертогах родины купец
Торгует жалкими рабами.

В зеленом ли, в алом ли пери пройдет –
В лицо благовонною амброю пахнет.
Возглавлен мудрейшими дружный народ.
Гордится земля городами Туркмении.

Иссякли воды наших гор,
Не рвется ветер на простор.
Когда-то веселивший взор
Гурген пересечен врагами.

Душа Гер-оглы в его братьях жива;
Взгляните, друзья, на туркменского льва:
Пощады не ищет его голова,
Когда он встает пред врагами Туркмении.

О, царство непроглядной мглы!
Пустеют нищие котлы;
Народ измучили муллы
И пиры с их учениками.

Единой семьею живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна,
Высокая доля отчизне дана,
И тает гранит пред войсками Туркмении.

Смертельно родина больна,
Разрушена и сожжена.
Джигиты в наши времена
В темницах стали стариками.

Посмотрит во гневе на гору джигит –
Робеет гора и рубином горит.
Не воды, а мед в половодье бурлит,
И влага – в союзе с полями Туркмении.

Грабеж да бедность... И, греша,
Ожесточается душа.
И ветер, яростью дыша,
Огнем проходит над степями.

Туркмена врасплох не застигнет война;
Былую нужду позабыла страна;
Здесь розы не вянут – из них ни одна
Не ропщет в разлуке с певцами Туркмении.

Истощены, угнетены
Отчизны лучшие сыны.
Лихие стали скакуны
Простыми вьючными ослами.

Здесь братство – обычай, а дружба – закон
Для славных родов и могучих племен.
И если на битву народ ополчен,
Трепещут враги пред сынами Туркмении.

Достойный муж, как трус, дрожит;
Красавица забыла стыд;
Шах, как змея, народ язвит.
Хан вьется вороном над нами.

Куда бы дороги туркмен ни вели,
Расступятся горные кряжи земли.
Потомкам запомнится Махтум-кули:
Поистине, стал он устами Туркмении.

Где честь? Где верность и любовь?
Из горла мира хлещет кровь.
Молчи, глупцу не прекословь,
Страна кишит клеветниками.

Изгнанник

Язык мой против лжи восстал –
Я тотчас палку испытал.
Невежда суфий пиром стал,
Осел толкует об исламе.

Я на родине ханом был,
Для султанов султаном был,
Для несчастных Лукманом был,
Одеянием рдяным был,
Жизнью был, океаном был –
Жалким странником ныне стал.

Злак не растет в тени тюрьмы.
Померкли светлые умы.
Глупцы, надевшие чалмы,
Вдруг обернулись мудрецами.

Для слепого я зреньем был,
Для немого реченьем был,
Дум народных кипеньем был,
Душ влюбленных гореньем был,
Пеньем был, угощеньем был –
Нищим я на чужбине стал.

Ворует вор, богач берет,
И наг и нищ простой народ;
С живого шкуру бай дерет,
И сладу нет с ростовщиками.
И горы, словно корабли,
По морю слезному пошли.
И кровь из глаз Махтум-Кули
Бежит хазарскими волнами.

Нер (нар) – одногорбый верблюд, отличающийся большой силой и
выносливостью.

Майя – верблюдица особой породы.

Гер-оглы(Кер-оглы) – герой народного эпоса туркмен, турок, азербайджанцев, таджиков и ряда других восточных народов.
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Я, Фраги, ятаганом был,
Я червонным чеканом был,
Рощ небесных рейханом был,
Над горами туманом был,
Был счастливым, желанным был,
Был дворцом – и пустыней стал.

Ищу спасенья
Я – раб любви, гоклен с Атрека,
Властительницу чар ищу.
Наставника в пустыне века,
Успокоенья дар ищу.
Судьбою изгнанный сурово
Из-под родительского крова,
Лишенный края дорогого,
Я праздничный базар ищу.
Брат Абдулла – зеница ока –
Исчез. Махмед-сапа далеко.
Я покровительства Пророка,
Глотая слезный жар, ищу.

Что делать, если сердцу любви не надо?
Сорвали кизылбаши завесу ада.
Растоптана отчизна – моя отрада,
Мой сад – пятой жестокой. Что делать мне?
Лежит на пленном слове печать запрета.
Невольничьи базары шумят с рассвета.
Где честь народа? В саван душа одета
И страждет одиноко. Что делать мне?
Погублены врагами мои дестаны;
Наставники – в темницах. Слезами пьяный,
Фраги пытает ветер: где караваны?
Один в степи широкой... Что делать мне?

Призыв
Нет больше равновесья на земле.
Какие судьбы смотрят в наши лица!
Клокочет мысль, как кипяток в котле;
Не тронь ее, она должна пролиться!

Гулял я по лугам невинным,
Пел небесам, горам-, долинам,
А ныне в логове змеином
Я звонкий свой дутар ищу.

Из ничего мы в мир пришли вчера;
Тот – сын порока, этот – сын добра.
Пусть волчья начинается игра,
И добрый слух из края в край помчится!

Махтум-кули в годину мщенья
Как цепь влачит свои мученья.
Ты где, Туркмения? Спасенья,
Приняв судьбы удар, ищу.

За Сонги-даг – врага! И племена
Покроют славой наши имена.
Туркмены, в битву! Чтобы вся страна
Не плакала над нами, как вдовица!

Опередив добро и славу,
В счастливый день певец придет.
С бедой мулла придет в державу,
И вражеский боец придет.
Хвастливый трус при первой ране,
Смутясь, покинет поле брани,
Предупредив пожар желаний,
Томление сердец придет.
Отец себя увидит в сыне.
Спит кабаненок в черной тине.
Мотыга застучит в пустыне –
И влага, наконец, придет.

Мы не напрасно кровь свою прольем:
За наши семьи, за родимый дом.
Друзья, мы все когда-нибудь умрем,–
Настало время смерти не страшиться.
Враг властвует, – а день за днем идет,
В страданиях за родом гибнет род...
И мы – туркмены – терпим этот гнет!
Вставайте, братья, нам нельзя смириться!
Народу ныне говорит Фраги:
Меч доблести, отчизну береги,
Да не коснутся наших роз враги!..
Пусть месть клокочет огненною птицей.

Светлое время

Вдали от логова родного
Что волк? – добыча зверолова.
Фраги! Потом родится слово,–
Сперва его творец придет.

Охотится небо, крепка его сеть.
Ты где, долгожданное светлое время?
Я больше не в силах разлуку терпеть.
Ты где, долгожданное светлое время?

Нашествие

Мне сорок исполнилось... Чаша полна...
Душа моя разувереньем больна,

Бежал хозяин лавки; моей торговле
Конец пришел до срока. Что делать мне?
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Муж обернулся трусом, рабы – мужами,
Лев обернулся мухой, а мухи – львами,
Темница стала домом, часы – веками...
Пред полчищами рока что делать мне?

И сердце мечется, как птица,
И горько мне, и кровь мутится;
Не знаю, где мне притаиться,
Куда бежать? Мазар ищу.

Начала



Разбойник тешит сердце кровавой ловлей
В убежище порока. Что делать мне?

Мазар – особо почитаемая гробница,кладбище.


Кизилбаши – «красноголовые» – от красных шапок; первоначально
так назывались тюркские воины правившей в Иране династии Сефевидов. Позже и все иранские воины.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Надеждой обманута... Плачет она:
Ты где, долгожданное светлое время?
Покоя нигде не находит народ;
Как пес, по пятам лихолетье идет –
То зубы оскалит, то руку лизнет...
Ты где, долгожданное светлое время?
Голодная бедность глотает огонь,
Напрасно протянута к небу ладонь,–
Стреножен у всадника нищего конь.
Ты где, долгожданное светлое время?
Тщета-скопидомка в юдоли мирской
Не спит, и не ест, и теряет покой,
Пока не утонет в казне золотой.
Ты где, долгожданное светлое время?
Слова мои ложью муллы нарекли,
Лжецу в благодарность – дары принесли;
Их клятвы изранили лоно земли...
Ты где, долгожданное светлое время?
Погрязли наставники в смертных грехах
И лгут при бессовестных учениках,
Что так повелел всемогущий Аллах.
Ты где, долгожданное светлое время?
Язык твой огонь извергает, Фраги.
Различий не знай, недостойного жги,
А там – в Хиндостан отдаленный беги...
Ты где, долгожданное светлое время?

Ожидание Чоудур-хана

Женись
Коль скучно быть юным и надо
Увянуть до срока, – женись;
Коль в вечных заботах – отрада
(Хоть мало в них прока), – женись.
Ты станешь особою властной,
Но будешь стареть ежечасно;
Чтоб юности, розе прекрасной,
Увянуть до срока, – женись.
Хозяйство – возня и докука,
С женой и ребятами – мука;
Коль хочешь стать мулом для вьюка,
Избитым жестоко, – женись.
Сейчас ты играешь на воле,
Но горькой отведаешь доли;
Коль хочешь в объятиях боли
Терзаться глубоко, – женись.

На поиски горлицы вдаль полетели,
Рванулись и выпили реку форели;
Невесты халаты скроили – хотели
Окутать шелками твой стан, Чоудор-хан!

Туманом затянутся дали,
Что прежде манили и звали;
Чтоб этого мира печали
Изведать глубоко, – женись.

В туманы оделся гранит крутоглавый,
На небе Мюррих показался кровавый;
Не в силах взлететь, через мертвые травы
Влачится, трубя, ураган, Чоудор-хан!

Фраги! Ты успел поскитаться;
Тебе ли забот опасаться?
Коль хочешь ты повиноваться
Веленью Пророка, – женись!

Высокое имя гремит по вселенной,
Кто был в Хиндостане – вернулся мгновенно,
Гадающим ныне по книге священной
Не сможет помочь и Лукман, Чоудор-хан!



Перевод Георгия Шенгели

Теперь ты кипишь сам собою, –
Простись же с кипучей весною;
Чтоб стать изнуренным бедою,
Игрушкою рока, – женись.

Скитальцы забыли далекие страны,
Купцы возвратили свои караваны;
Встречают рыданьями сумрак багряный
И дэвы и люди всех стран, Чоудор-хан!



Взывает Фраги: «Где мой брат? Где земная
Опора моя? Где мой сокол?» – Седая
Мутится моя голова, поникая.
Клубится кромешный туман, Чоудор-хан!

Выходят гоклен и йомуд на дорогу
И смотрят: не скачет ли в стан Чоудор-хан?
С молитвой припав к милосердному богу,
Муллы дочитали Коран, Чоудор-хан!

Пришли конепасы, пришли коневоды,
Глубинные рыбы покинули воды,
Томясь на земле, застонали народы,–
Тревогой весь мир обуян, Чоудор-хан!



Стрела у туркмена застыла на луке,
На мир возложил ты могучие руки
И скрылся. Склонясь, обреченный на муки,
Исходит слезами Туран, Чоудор-хан!

Чоудур-хан – друг Махтумкули, отважный военачальник.
Мюррих – планета Марс.
Дэвы – демоны, чудовища.

ГАИБИ (около 1735 – 1810)
Переводы Поэля Карпа
Что сделалось с миром?
Что сделалось с миром? Где хмелевшие страстью
теперь?
Где султаны, своей опьяненные властью, теперь?
Где красавицы нежные, в трепет повергшие мир?
Где сраженные насмерть любовной напастью
теперь?
Где привыкшие жизни своей не щадить для любви,
Где они, кто в любви притерпелись к несчастью,
теперь?
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Где же те, в чьих чертах отразился великий Аллах,
Где они, кто благою отмечен был частью, теперь?
Где теперь, расточившие сердце в любовной тоске,
Словно сам Гаиби, что взывает к участью теперь?

Видели мои глаза
Путь земной – тщета пустая, видели мои глаза:
Твердь лучится голубая, видели мои глаза;
Где гора, где даль морская, видели мои глаза;
Всюду есть душа живая, видели мои глаза.
Дар Господень сознавая, видели мои глаза.
С первых дней, как в мир явился, наставляла
меня мать.
На втором году дорогу сам я начал выбирать,
С той поры, за что ни брался, все казалось мне
под стать;
Но, назначив нас к сожженью, нам судил
Господь страдать.
Как тоскует мир стеная, видели мои глаза.
Лет пяти, скажу не чванясь, был я славным
пареньком,
Но к семи, пора признаться, норовил грешить
тайком,
Ровно в девять я прилежным в школе был
учеником,
К десяти уже отменно был с писанием знаком.
Сам учу. В чем жизнь младая, – видели мои глаза.
Помню, двадцать миновали, не боялся я труда,
Был в ту пору в самой силе, это – лучшие года
Все, что в голову взбредало, я спешил свершить
тогда,
И красавиц горделивых брал за плечи без стыда,
Сколь прекрасна плоть нагая, видели мои глаза.
Миновало четверть века, я задумываться стал,
Променял любовь на чтенье и без роздыху читал,
Но негаданно-нежданно лютый страх меня объял,
Ни земли, ни звезд, ни солнца я отныне не видал,
Поднялась волна шальная, видели мои глаза.
Что сказать молле Гаибу, как унять ему беду?
Жизнь пропала понапрасну, я отрады не найду,
Кто из нас не ждет пощады, не клянет свою звезду?
Соловей рыдает в клетке, а, бывало, пел в саду.
О, когда бы двери рая видели мои глаза!

Бедных жертв любви жестокой до меня знавал народ.
Но не каждому, однако, так упорно не везет,
И не каждый ведь в осколки сердце с горя разобьет.
Не у каждого ручьями кровь из печени течет.
А такое вот мученье злого злей есть у меня.
Но пред ней любой и всякий, все забыв, во прах
падет,
Красота ее земная хоть кого с ума сведет.
Целый мир поступит в рабство, пожелав ее щедрот,
Повелитель правоверных в услуженье к ней пойдет,
Покорительница ханов и царей есть у меня.
Пред ее красой безмерной исчезает груз невзгод,
А любовь ее и ласка – вечной радости оплот,
В ней величье доброй жизни, ханский трон,
небесный свод.
Гаиби, взгляни, ты прежде не видал ее красот,
Ибо та, что ранит сердце всех больней, есть у меня.

МАГРУПИ (около 1735 – 1810)
Перевод Семена Липкина
Что нужно
Джигиту, чья душа – огонь,
Подруги чистота нужна.
Еще джигиту нужен конь
И сабли острота нужна.
Не полюбив, мы не вздохнем.
Не станет робкий храбрецом.
Не станет щедрым скопидом,–
Будь щедрым: доброта нужна!
Ты дожил до седых волос,
А всуе слово произнес.
Уж лучше бы залаял пес!
Лишь глупым суета нужна!
Девица – как весенний цвет,
Старуха – как померкший свет.
Ты благонравна, спору нет,
Но женам красота нужна.
Я – Магрупи, и я пою,
О тур-джигит, грозу твою!
Где твой скакун? Где меч? В бою
Отвага, быстрота нужна!

Всех в мире краше
Девушка всех в мире краше и милей есть у меня,
Лань, стройнее кипарисов, роз алей, есть у меня,
Та лампада, без которой мир темней, есть у меня,
Ах, до гроба в сердце робость перед ней есть у меня,
Боль в душе от скрытой раны много дней
есть у меня.
Каждый взгляд ее суровый, словно пламя обожжет,
Сердце падает в смятенье, точно скорой
смерти ждет,
Тут с собой не совладаешь, и терпенье пропадет,
И капризами своими в гроб и впрямь она сведет.
Вот какое наважденье в жизни сей есть у меня.
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Перевод Льва ГУМИЛЕВА
Родина покинута
Вам, братья, хочу поведать тоску:
Дурун и Мехин остались вдали.
Подушки мои на крыше моей,
Где спал я хмельной, валялись вдали.
В те дни, когда шах пускался в набег,
Я мог захватить по семь человек.
Дрожал предо мной кызылбашей бек,
И мною рабы продавались вдали.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Ургенч, Бахре-Иль – родная страна!
Ходжа одноглазый, пиры и война!
Бами – мой ленгер, степей тишина,
Края, где я жил, скрывались вдали.

Прям Довлетъяр и правдой силен,
Битва и правда – вот наш закон.
За мной, кто жить для боев рожден,
Кто душу готов отдать! Пора!

Я был словно волк, когда нападал;
Одра в скакуна легко превращал;
В Дуруне я жил, в горах зимовал,
А радости дней терялись вдали.

3
Как битва – пир. Как на пиру,
В ней головы легко лишиться.
Ловите юности пору, –
Пять дней лишь ей, не доле длиться.

Я шел по садам со свежей травой,
По пестрым хребтам с прохладной водой.
Встречал я в седле рассвет молодой...
Дела Магрупи остались вдали.

Перевод Надежды ВОЛЬПИН
Довлетъяр
Песни из дестана
I
Я долго жил, не видя гор,
Теперь я с вами свижусь, горы!
Летит мой конь во весь опор, –
И вы все ближе, ближе, горы!
Мне лёт коня утехой был,
Клинок нещадно беков бил,
Мне дол цветы кошмой стелил
И звал в ночную свежесть, горы.
Мой конь – дракон. Товарищ мой
Идет бестрепетно за мной,
Когда с врагом за край родной
С иноязычным режусь, горы!
Хочу я голову сберечь,
Чтоб за народ поднять свой меч,
Мечом рубить, косить и сечь,
Потешить вас на славу, горы!
Когда сшибется, в битве яр,
С врагом веселый Довлетъяр,
Для нас дневного солнца жар
Уйдет в туман кровавый, горы!
2
Седлайте коней! Пришел наш час!
Двинуть великую рать пора.
За родину в бой! Должна для нас
Блаженная засиять пора.
Стрелам свистеть, срываясь с тетив,
Коням лететь, в заоблачье взмыв,
Хлопьями пену роняя с грив,
Пыль до небес подымать пора!
Славы горит золотой венец.
Он наш! Натягивай лук, стрелец!
Для супостата– света конец.
Каяться, к небу взывать нора!
Имеется в виду ходжа Аламбердар, правитель из бухарской династии Саманидов, убитый в 1004 г. Махмудом Газневидом; его могила в
районе Керки сохранилась и поныне.

Ленгер – лев, в данном случае эпитет поселения.


На поле брани равен всяк, –
Сравнится с баем здесь бедняк.
Но трус, как заяц от собак,
Пальбу заслышав, с поля мчится.
Зато храбрец потехе рад,
Как сокол, конь под ним крылат.
Отвага возросла в сто крат,
Коль вождь призвал за волю биться.
Пир Довлетъяра – бой. Кому
Наш пир не люб, дружить тому
С могилой только. Пусть ему
В могильной тьме раздолье снится!
4
Блаженные годы и дни,
Расстаться нам в пору– прощайте!
Дающие жизнь родникам,
Скалистые горы, прощайте!
Сады, где, тоскуя, гремят
Всю ночь соловьи, где гранат
И яблоко сладость дарят
Голодному взору, – прощайте!
Дороги! Как весело мне,
Бывало, на быстром коне
Нестись по родимой стране
В степные просторы, – прощайте!
Ручьи, вы, усталых, сейчас
Поили и тешили нас, –
Не в сотый, не в тысячный раз, –
Кто скажет, в который? Прощайте!
Где плещутся утки всегда,
Где светочем Божьим вода
Горит и, как он, никогда
Не гаснет, – озера, прощайте!
И месяц, что смотрит с высот,
И солнце, что свет нам дает, –
Вы правильной веры оплот
В душе Довлетъяра, – прощайте!

ХАТАМ ШАХИР (1740 – 1824)
Переводы Сергея Иванова
Стал привычен мне
Года в три я уже вкус ученья знал –
Слаще шахского мед стал привычен мне,
А в четыре и в пять я почтенье знал,
И от старших почет стал привычен мне.
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В шесть-семь лет у меня стал разумным взор,
В восемь-девять был смел, в десять – речью скор.
Через год поумнел – умный разговор
В мой двенадцатый год стал привычен мне.

КУРД-ОГЛЫ (ХVIII – ХIХ вв.)
Переводы Владимира Бетаки
Не спасётся!
Коль спустишь сокола – сона 
От нападенья не спасется!
С ружьем выходишь дотемна –
Семья оленья не спасется.

Лет в тринадцать меня охватил дурман,
Через год я узнал боль сердечных ран,
А пятнадцать пришло – стал я словно пьян:
Пыл сердечных забот стал привычен мне.

Слетает к розе соловей –
Знай, что цвести недолго ей.
Турач близ курочки своей
От пули пеньем не спасется!

Лет в шестнадцать познал я блаженный сон,
А в семнадцать я был красотой пленен,
В восемнадцать постиг мир со всех сторон,–
Страстных помыслов плод стал привычен мне.

У всех, кто мир сей посетит,
Душа на небо отлетит,
Кто пьет вино, кто блуд творит –
От искушенья не спасется!

В девятнадцать весь мир мне был нипочем,
В двадцать лет, как Рустам, был богатырем,
Но прошел только год – стал с бедой знаком
Тяжкий камень невзгод стал привычен мне.

Взлетит стрела судьбы твоей –
Считай, она в груди твоей!
Уйти ты можешь от людей –
Дух от сомненья не спасется!

В двадцать пять – я казной мудрых слов владел,
В тридцать лет я постиг разуменье дел,
В тридцать пять я в гостях выше всех сидел, –
Дел такой оборот стал привычен мне.

Пусть в памяти твоей живет:
Я, Курд-оглы, сказал, что тот,
Кто грабит нищих и сирот,
Нигде от мщенья не спасется!

Стала чаша ума в сорок лет полна,
В сорок пять плод утех стал вкусней вина,
В пятьдесят пыл погас, отошла весна, –
Зимний мрак непогод стал привычен мне.
Через пять лет пришла вновь пора услад,
Вновь запел соловьем лет под шестьдесят,
А еще через пять – поувял мой сад,
Снам несбывшимся счет стал привычен мне.

Перевод Николая Томашевского
Гнедой конь
Коню гнедому я хвалу спою!
Бирагом назван гордый конь гнедой,
Нет равного ему в самом раю,
Мчит сквозь леса и горы конь гнедой.

Семь десятков прошло, подошел восьмой,
За восьмым подоспел и девятый мой,
За девятым, Сеид, к сотне путь прямой, –
Смерти близкий приход стал привычен мне.

Без отдыха проскачет он семь дней,
Летит как вихрь, быстрей любых коней...
Врага ли встречу на тропе своей –
Меня спасет мой скорый конь гнедой.

Я горбатым стал
Что ни год – вдаль спешит жизни караван,
Нет осанки былой, я горбатым стал.
Над моей головой – словно бы туман,
Я не страшен врагам-супостатам стал.

Меня во лжи не надо обвинять!
Его стреле из лука не догнать,
Он голову не любит опускать –
На горы смотрит зорко конь гнедой.

Был я прытче козы, что в степях живет,
Прытче утки я был, что в прудах плывет,
И дестанам моим был неведом счет, –
Нем теперь мой язык, бедноватым стал.

Как мышь он ловок, крепок как верблюд,
Рычит как леопард, как волк он лют,
Его красавцем все вокруг зовут,
Он как сайгак нагорный – конь гнедой.

Видел я далеко – взор очей поблек,
Прыгал я, как джейран, – стал почти без ног,
В Судный день всю толпу разогнать бы мог,
А теперь старикам я собратом стал.

Нежнее красных роз мой верный друг,
Бежит – шутя берет за кругом круг,
В день скачек приз он мне принес –
пять штук
Верблюдов одногорбых, – конь гнедой.

Зверь, завидев меня, мчался наутек,
А теперь стал ко мне беспощаден рок:
В бурном море любви потонул челнок,
С морем жизни борясь, я помятым стал.
Уток в реках любви я стрелял подряд,
Барабан мой гремел, сердце билось в лад.
Караван мой ушел – не вернешь назад,
И в слезах я грустить по утратам стал.
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Летит о нем молва как ураган
Сквозь Хорасан, и Рум, и Исфаган,
Сона – порода красивых, с разноцветным опереньем уток; символ
женской красоты.

Турач – фазан.

Бираг (Бурак) – скакун, на котором, согласно преданию, пророк
Мухаммед совершил свой полет в небеса.
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Владеть им хочет каждый шах и хан,
Он люб им всем – проворный конь гнедой.
Резвей джейрана, как мангуст хитер,
Оленем мчится он в степной простор.
Козлом летящий по уступам гор, –
Для Курд-оглы он дорог, конь гнедой!

СЕИДИ (около 1768 – 1830)
Переводы Надежды Вольпин
Пустыня
Выйдем без цели вешней бродить порой –
Манят нас вдаль твои дороги, пустыня.
Ищем мы дела или забавы лихой –
Рядом с тобой все забавы убоги, пустыня.
Ярому сердцу люб неустанный спор.
Рыщем по долу или по склонам гор, –
Издали слышен ружей злой разговор.
О битвах мечта слаще сладкой браги, пустыня.
Добрый ли, злой ли – каждый в дружбе с тобой.
Рвется в ловитву ревностный зверобой.
Серны, джейраны ходят пестрой толпой,
Черен их острый глаз и быстры ноги, пустыня.
С нами веселья делишь ты пьяный сок,
Любим тебя мы, иначе – какой нам прок!
Исхожен нами и вдоль он и поперек –
Путь твой, простор твой, полный сладкой неги,
пустыня.

Полетит он в игру, и статен, и лих,
Красотой поразит своих и чужих.
Не отдам за стадо верблюдов твоих
И за сто караванов хребет коня!
Для храброго прок, если сел он в седло,
Но для труса в коне только вред и зло.
Для меня ж – меня, как безумьем, взмело:
Я влюблен, обуянный, в хребет коня!
Конь! Арабский скакун! В какой стороне
Не гремело имя твое? На коне
Познавал я землю. Приблизил ко мне
Отдаленные страны хребет коня.
Взнуздай – и погонишь коня на врага.
В ловитву захочешь – ловитва легка.
В дороге пристанищем для ездока
Средь ночного тумана хребет коня.
Как ветер, твой конь, и ветра вольней
Ты летишь к достиженью цели своей.
Ты поешь, как ярый в любви соловей:
Словно зыбь гюлистана – хребет коня.
Кто рожден в позоре, тому не сойти
До самой могилы с дурного пути.
Роднее всех родичей для Сеиди
И милее желанной хребет коня.

Перевод Сергея Шервинского
Хатиджа

Звонкою песней день начнет следопыт,
Не встретив дичи, смолкнет, горем прибит.
Вернется хмурым. «Обманщица, – говорит, –
Эти пески и пусты ведь и наги – пустыня!»

Слушай песни мои, о возлюбленный друг:
Как растет моя скорбь, я скажу, Хатиджа.
Ты лишила почета меня и услуг,
Положи хоть терзаньям межу, Хатиджа!

Жизнь нам – потеха. Страстью стрелок спален.
Завидев серну, он легок, быстр и силен.
Охоту, охоту в песках этих любит он.
Мечен родинкой милой лик твой строгий, пустыня.

Я измучен тобою, но ты же – мой врач.
О, приди, о, утешь безутешного плач!
Взор очей несравненных – жестокий палач
И ресницы подобны ножу, Хатиджа.

Говорит Сейди: в душу целишь ты.
Зверобоя на гон приневолишь ты,
И пастуший народ всем наделишь ты.
Щедры дары твои, славны и благи, пустыня!

Мне без черных очей остается пропасть,
За тебя я отдам над вселенною власть.
Приоткрой же лицо, утоли мою страсть,
Я сияньем твоим дорожу, Хатиджа!

Хребет коня
Если сбруя прочна, красива узда,
Словно трон Сулеймана – хребет коня.
Все мечты завершишь, покроешь когда
Парчой златотканой хребет коня.
На коне скачи, где пешком не пройдешь,
На коне и для строгих глаз ты хорош.
В этом мире, где счастье – пустая ложь,
Лишь одно без обмана – хребет коня.
Если болен, садись на коня, мой друг:
Твой взор загорится, утихнет недуг
И взыграет душа. Как весенний луг
Благодатный, в тюльпанах, – хребет коня.

Я поведал о муках, дестан сочинив.
Я не радуюсь сердцем, любви послужив.
День и ночь я тоскую, ни мертв и ни жив,–
Я проклятьем тебя поражу, Хатиджа!
Что ни день, то больнее терзается грудь,
О султанша моя, благосклонною будь!
В этом теле душа – беспокойная ртуть.
Дай покой моему мятежу, Хатиджа!
Все – кочевники в мире: посмотришь – и нет.
Кто любил и мечтал, все покинули свет,
В свое время отведали смерти шербет.
На свиданье придешь? Я дрожу, Хатиджа!
Сейди говорит: словеса твои – мед!
Всеблажен, кто рукою твой стан обоймет.
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Только время, увы, эти розы возьмет.
Всё на свете придет и пройдет, Хатиджа!

Глаза одной таят дурман.
Другая – маленький джейран.
Одна наносит сотни ран,
Другая исцеляет их.

Переводы Татьяны Стрешневой

Одна в наряде дорогом,
Другая в платьице простом.
Одна порой грозит перстом.
Другая – радость для живых.

Роза
Зажегся утренний восток, и жарко заалела роза,
Ты, соловья поймав в силок, его не пожалела, роза,
Мир вешним солнцем обогрет, царит везде
зеленый цвет –
Святоша и сухой аскет хотят, чтоб облетела роза.

Одна в любви призналась мне,
А от другой я сам в огне.
Хожу в дурманном полусне,
Шалея от упреков злых.

Весной мой сад затрепетал, расцвел, защелкал,
засвистал,–
У соловья покой пропал, бедою стать сумела роза.

Одна святой гылман в раю,
А от другой в аду горю.
С блаженным вздохом говорю:
Я, Сеиди, люблю двоих!

Когда беспечный пир пойдет и кравчий чару
поднесет,
На дне вдруг розово блеснет своей красою
зрелой роза.
Ей, подружившейся с огнем, негоже знаться
с вороньем –
Им опозорить нипочем тебя, цветок
несмелый, роза.

КЕМИНЕ (1770 – 1840)
Переводы Арсения Тарковского
Нищета
У меня сто болезней и тысяча бед,
Тяжелей всех на свете забот – нищета.
Скорбь искала меня и напала на след.
Без конца караваном идет нищета.

Я, созерцая, изнемог, насыщен розовым зрачок,–
Ты – роза с головы до ног, твои душа и тело –роза!
Одна мечта живет во мне: погибнуть в розовом огне...
С тобою быть наедине мне сердце повелело, роза.

Льется золото в пестром кругу бытия.
Затвердела от голода печень моя.
Держит, душит и гложет меня, как змея,
Умножает долги, что ни год, нищета.

Она, жестокости служа, сгубила многих без ножа,
Но целомудренно-свежа быть каждый раз умела роза.
О Сеиди, ты видел ту, с губами в розовом цвету.
Я понял жизни красоту, и вновь душа запела, роза!

Два цветка

Не прожить без еды и единого дня.
Ночью глаз не смыкаешь, лежишь без огня.
Не уходит к богатым, живет у меня,
Спит в углу на тряпье, слезы льет нищета.

Два совершенства, два цветка,
Сегодня я увидел их.
И, доверительно легка,
Текла беседа у троих.

В руки ей человек попадется живьем –
Подпояшется, старая, крепким ремнем
И ударит с размаху чугунным пестом...
Бьет – ударам ведет точный счет нищета.

Одна– вальяжная сона,
Свежа другая, как весна.
Дух будоражит мне одна,
С другой я благостно притих.

Не могу я избыть нищету и тоску,
Кто посмотрит с улыбкой в лицо бедняку?
Много игр я впустую сыграл на веку,
Смотришь – каждую ставку берет нищета.

Одна возвысила мой дух,
Другая – услаждает слух.
Какую предпочесть из двух,
Из восхитительных таких?

Говорит Кемине: тех – казной золотой,
Этих – жизнь наделяет сумою пустой.
Ты не рвись, мое бедное сердце, постой,
Будет время– от нас отойдет нищета.

Одна– цветущий куст весной,
Другая – жемчуг рассыпной.
Вина испил я у одной,
А в честь другой слагаю стих.

***
Доверься разуму, покуда он с тобой,
С драконом в бой пойдешь – горой за правду стой,
Злоречие в родстве с презренной клеветой.
Не будь же злоречив и бойся праздных слов!

Одна– каскад дневных лучей,
Луна другая, страж ночей.
Она смеется, как ручей
В беспечных струях золотых.
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Лжецы наставники и неучи муллы,
Вы бросили ислам в пучину душной мглы.


Гылман – райский юноша, херувим.
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«Мы просветители!» Бесхвостые ослы,
Глаз не дает сомкнуть ваш сумасшедший рев.
Попрали знание властители наук
И от поганых яств не отрывают рук;
Зов истины для них – лишенный смысла звук,
И стал простой народ добычею воров.
Ребенка малого избрали старшиной,
Пыль бородой метут пред байскою мошной;
Бедняк для них – баран, а нищий – пес дрянной,
Их суд страшит сирот и беззащитных вдов.
Дервиш и скуп и нагл, а мы святым отцом
И благодетелем обманщика зовем.
Жезл Моисея крив пред истинным путем;
Прямей стрелы мой путь, и правда– мой покров.
Пускай лицо в муке– еще не мельник ты.
Чалма на голове, но злой бездельник ты.
Когда бы ты своей страшился пустоты,
Не множилось бы так число людских грехов!
Поститься нам велишь – и пальцы в жир суешь,
Возьмешь последний грош– и прямо в рай пойдешь.
Дутарщика зато навеки в ад пошлешь,
О, пир наставник наш, любитель мертвецов!
Ты хитрости достиг не виданных высот,
О мерзостях твоих не ведает народ,
Кто разгадал тебя, тот грешником слывет,
Ты молишься, а сам проклясть меня готов…
Моих проступков Бог и тот не может счесть,
Но Он простит меня: я помню стыд и честь.
Кто, Кемине – кяфир? Ты сам кяфир и есть.
Ад ждет тебя, – ты, пир, на склоне дней таков!

Напутствие
Спешите, юноши, на этот мир взглянуть:
Воспоминание блаженных лет останется.
Играйте, милые, любите дольный путь.
И капля радости в пучине бед останется.
Жизнь, точно девушка, приятная на вид,
Для неудачников готовит сто обид.
Кочевники уйдут, и песня отзвучит,
Но все же от колес в пустыне след останется.
И скажет Кемине: сомненья нет, умрешь,
Измученную плоть сухой земле вернешь.
Твою казну возьмут и взвесят каждый грош,
Но сыновьям твоим весь этот свет останется.

Луна



Султанша выйдет погулять –
Служанки будут ликовать.
Луну встречать пойду опять.
Луна уйти в туман стремится.
От Кемине один почет:
Он милостей от милой ждет,
Он жалобу желанной шлет,
Он сердцем к Айсолтан стремится.
***
Красавицами полон мир
Желанной кажется любая:
Одна – разряженный эмир,
И подлинный везир – другая.
Я знаю женщину одну:
Жует, когда я ни взгляну,
Всегда грустит по казану.
Не съела бы тебя такая!
Нежна другая и стройна,
Да веки слиплись ото сна;
Всегда как пьяная она;
Целуется – и то зевая.
А с третьей – веселей житье,
Но лучше избежать ее:
Зеленым белое тряпье
Она латает, как слепая.
К четвертой рвется молодежь;
Одним словцом ее зажжешь,
А приглядишься к ней – и что ж?
Повадка, скажешь, плутовская!
Посмотрит на шитье одна –
И шить научится она;
А та, лицом черным-черна,
Идет, коровой выступая.
У той душа поет, душа,
Да кости тоньше камыша;
У этой – в плоть ушла душа,
Как ложка, в тесте утопая.
Страшись, болтунью в дом пустив,
Бранить, ее поколотив;
Она пойдет насупротив
Трещать, как мельница пустая.
Но где-то есть еще одна;
Жизнь без нее, как ночь, темна.
Тебя с ума свести она
Придет, прекрасная, как майя.

Шах смотрит с башни на страну.
Навстречу хану хан стремится.
Народ взирает на луну,
Луна от наших стран стремится.

С ней жизнь прожить – казны не счесть.
Обезоружит лесть и месть,
В дом принесет почет и честь
Твоя подруга дорогая.

Я за любимой рвался вдаль,
С любимой не видался, – жаль! –
Была печаль, и есть печаль.
Кто полюбить обман стремится?

Судьбою все предрешено.
Грядущее для нас темно.
И вас и Кемине – равно
Дурманят розы, расцветая.

Кяфир – богоотступник, неверный.
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Косы

Ты придешь – и пусть врагами осажден буду я.
Если душу взять захочешь – умерщвлен буду я.
В полдень встречу – ночью видеть жгучий сон
буду я;
Но тобой, одетой в пурпур, обойден буду я;
Вот кинжал, я сам приникну к острию, приходи!

Дракон клубится, бьет хвостом: твои лежат косы.
На зависть миру стерегут несметный клад косы.
Сад исфаганский, царство роз твои таят косы.
Шлют из-под гребня всей земле свой аромат косы.
Спасенья нет, меня теперь испепелят косы.

Приходи, я молодею пред твоей красотой,
В час, когда слетают пери легкокрылой толпой,
Стань у глаз, когда их тронет сон прохладной рукой.
Вот я стал твоим Гарибом; лик возлюбленный твой,
Шахсенем, под покрывалом узнаю. Приходи!

Ой-ой, как на тигриный шаг твой легкий
шаг похож!
Взгляд черных-черных глаз твоих на пламя
так похож!
Аркан тугой, аркан тугой на шею мне плетешь.
Не косы черные плетешь, а войско змей ведешь.
У каждой прядки свой огонь; меня язвят косы.

Кемине! Ты что читаешь в бедном сердце своем?
Кяф, и лям, и джим сначала, лям за мимом потом.
Розы под ноги бросаю; розы, розы кругом!
Написал я славословье терпеливым пером;
Этой песни от любимой не таю. Приходи!

Я столько песен бы сложил твоей скупой красе,
Но ты не смотришь на меня, слова бессильны все;
Ты косу подыми с земли, она лежит в росе,
Пригладь ее, к твоим щекам позволь прильнуть
косе, –
Пускай, как травы, как река, твои скользят косы.

Огульбике
Опьяненный, умираю во хмелю, Огульбике.
Я с тобой твою пустыню разделю, Огульбике.
Восхваляемую всеми восхвалю, Огульбике.
Мне как жемчуг это имя, я люблю Огульбике.
В добрый час! Кошму блаженства я стелю,
Огульбике.

И сердце мечется в груди перед красой твоей,
И если ты не светишь мне – я жалкий раб скорбей.
Когда ты косу расплетешь – ты вся в шатре теней.
Кровь полюбившего тебя – клокочущий ручей.
Кровопролитьем сто раз в день твои грозят косы.
Мучительница! Желчь обид любовь судила мне.
Жизнь коротка: пришла бы ты и жизнь продлила мне.
Когда посмотришь на меня – все в мире мило мне,
А не захочешь посмотреть – весь мир могила мне.
Приди! Созвездья и луна позолотят косы.

Сделай целью миг счастливый, я молю тебя давно.
Так пускай, кто нас увидит, говорит, что мы – одно.
Выше наших глаз подняться водам горя суждено,
Если вместе мы не будем. Приходи, пока темно,
Сердце от холодной раны мучится, воспалено,
Огульбике!

Твоих плодов не отыскать на дереве любом.
Ой, стан какой! Ой, рост какой! Ты жжешь огнем,
огнем!
Когда иду, хвалы тебе – за мной бегом-бегом.
Волна, волна кудрей твоих–-перед моим лицом!
Чеканщик я, позолотить я был бы рад косы

Руки скрещиваешь кротко, благонравна и скромна.
Речи – мед, уста – приятны, и во взоре тишина.
Черным косам, словно змеям, жизнь моя обречена.
Я, тебя не зная, ночи проводил в объятьях сна,
А теперь – о светоч мира! – я не сплю, Огульбике!

Слова на языке твоем – да будут лучше всех!
Твой стан – побудь со мной вдвоем! – да будет
лучше всех!
И розы в цветнике твоем да будут лучше всех!
И дело, что с тобой начнем, да будет лучше всех!
Слезами горя изойти твои велят косы.
Тоскует бедный Кемине, не бродит по лугам,
Не жалуется мотылькам и луговым цветам...
Я жемчуга йеменские сложу к твоим ногам,
По тысяче туманов я за волосок отдам.
Смотри! Наличными плачу! Считай подряд косы!

Жди, пока изноют жилы, счастья до седых волос.
Мухи сделают базаром веки, вспухшие от слез;
Рот пергаментный и щеки, что теперь нежнее роз,
И морщинистые руки будет нюхать нищий пес.
Молодую – поцелую, усыплю, Огульбике.
Меркнут девушки, как звезды, пред одним
твоим лучом.
Ты – луна; взойди скорее и побудь со мной вдвоем.
Мне твоя краса – богатство; а подушку мы найдем,
Если ты свои объятья сделаешь моим жильем.
Погляди, как я тоскую по жилью, Огульбике!

Гюль-Джамал

Кемине сказал, что старость – непробудный
сон сердец
Ты со злобой встрепенешься – и всему придет конец.
Кто других при жизни мучит, тот на небе не жилец.
Скажешь: «Я была прекрасна». Кто поверит?
Ты–мертвец.
Молвит жизнь: «Я в сожаленьях утоплю
Огульбике!»

Ты сто тысяч раз прекрасна; слезы лью: приходи!
Восхвалю твою походку, стать твою – приходи!
Голос твой и сладость речи воспою–приходи!
Одинок в саду цветущем я стою, приходи!
В тёмнокрасном платье роза, к соловью приходи!
Очи от меня отводишь – равнодушье в очах,
Золото и скатный жемчуг у тебя на плечах.
Ты – с другими; пусть погаснет мой печальный очаг!
Ловчий кречет – вьешься в небе, я от горя зачах;
Руку я когтям жестоким отдаю. Приходи!

28

Гариб и Шахсенем – разлученные влюбленные, герои одноименного
дестана.

Имеются в виду буквы арабского алфавита, составляющие имя ГульДжамал.


Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

***
Смотрите, идет, стройна, не видит нас молодица.
Не хочет любви моей и в этот раз молодица.
О, хоть бы костер тоски во мне погас, молодица!
Что ад пред огнем твоих бездушных глаз, молодица?
Хотя бы на час приди, приди сейчас, молодица!
Кто видел тебя, тому – лишенным покоя быть;
Я нищий, ты – шах, тебе пристало такою быть,
А мне пристало твоим покорным слугою быть,
Плененным до смерти мне твоей красотою быть!
Кровавые слезы лить – вот твой приказ, молодица!
Влюблявшиеся до нас, видавшиеся тайком,
Друг друга желали так, что вспыхивали огнем,
Во имя любимых кровь из сердца била ключом,
И другу влюбленный друг безропотным был рабом.
Меня бы твой поцелуй от смерти спас, молодица!
Одежда твоя красна, отрада жизни моей.
Ты – пестрый тюльпан, а я – безумный твой
соловей.
Вот – косы, чернее туч, вот лик, что луны светлей.
А я говорю: такой не будешь до склона дней
И вспомнишь, старухой став, ты свой отказ,
молодица.

Когда мы вместе – сад вокруг цветет.
Придет разлука и меня согнет,
И каждый месяц превратится в год,
И каждый день мне месяцем представится.
Тебя отымут – Кемине конец.
Ты снов моих и слов моих творец,
Ты красоты чудесный образец,
И даже песня о тебе прославится.

Акменгли
Как феникс, я горю, любовью опьяненный,
И не могу сгореть, о пери Акменгли.
Весь мир тебе отдаст твой пленник опаленный
За слово, что ему промолвишь, Акменгли.
Тебе подобной нет на землях Сеюнхана,
Ни столь прекрасных плеч, ни столь прямого стана;
Румянец щек твоих, как солнце из тумана,
Льет пламя нежное, о роза Акменгли!

Друзей Кемине зовет: «Спешите меня спасти!
От высокорослой рук не в силах я отвести».
Беда соловью, когда тюльпану скажет: прости!
Ищу я твоих путей, забыв другие пути.
Красавиц у нас не счесть, но мой алмаз – молодица.

Ты медленно идешь дорогою пустынной,
И грудь колышется, и шелк шуршит карминный,
А на боку лежишь – и талией осиной
Ты не касаешься подушек, Акменгли.

Эрсаринская девушка

На мраморном плече лежит коса, чернея,
А расплетешь ее – опутаешься ею,
А встанешь, стройная, и локоны, как змеи,
Скользнут к ногам твоим, волнуясь, Акменгли.



Ты – предел всех скитаний моих,
Всех дорог, эрсаринская девушка.
Ты – добыча в просторах степных,
Я – стрелок, эрсаринская девушка.
Правят баи пустынной страной.
Мне отечество стало тюрьмой.
Счастье нас обошло стороной.
Ты – мой рок, эрсаринская девушка.
Знаю, твердая грудь из-под рук,
Словно яблоко, выскользнет вдруг.
Не бывал еще истинный друг
Так жесток, эрсаринская девушка.
Вянет роза под сенью ветвей,
И молчит, онемев, соловей:
Он, израненный милой своей,
Изнемог, эрсаринская девушка.
Эта песня тебе не нужна,
А других насыщает она.
Заклеймила меня ты одна.
Вот ожог, эрсаринская девушка!

Красавица
Глядишь на розу и на соловья,
Красавица, твои глаза мне нравятся.
И если жертвы ищет речь твоя,
Я стану жертвой: говори, красавица!


Ты – в красном, ты–в зеленом с серебром,
Твой тонкий стан охвачен пояском.
Ты – уточка; а сердце бьет крылом,
Оно, как сокол, за тобой отправится.

Эрсари – одно из туркменских племен.

Сто раз прелестна ты. Весна в твоей постели.
На перси детские два комара слетели.
И стала взрослой ты, и на прекрасном теле
Следы укусов их остались, Акменгли.
И скажет Кемине: ты жизнь моя и мука,
Ты ранишь без ножа и стрелы шлешь без лука;
Пять кратких дней живем, а на шестой – разлука
Похитит и тебя у мира, Акменгли.

Сельбинияз
Взгляни: я втянут в караван печали.
Из глаз моих озера слез упали.
Соперники меня оклеветали,
О уточка моя, Сельбинияз!
Проносишь плавно свой наряд зеленый.
Казнит меня твой взгляд неблагосклонный,
Твоих объятий ждет певец влюбленный,
Былой огонь тая, Сельбинияз!
Твой Кемине от края и до края
Мир обошел, свои стихи слагая,
Неведома Сельбинияз вторая.
О уточка моя, Сельбинияз!
***
Полумесяц небес и тюльпан земли,
Сокровище мира! Алмаз! Огульбек!
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Я прозрел, я увидел тебя вдали,
Ты – солнце тоскующих глаз, Огульбек!

Повадка тех, кто не умен,
Порой повадку диваны напоминает.
Лишь радости придет конец,
Боль проникает в глубь сердец,
Знай: сыном брошенный отец
Обломок рухнувшей стены напоминает.

Ты встаешь на заре и пасешь ягнят,
Украшения в косах твоих звенят,
Сердцу бедному речь твоя – мед и яд.
Сокровище мира! Алмаз! Огульбек!

Кто разберет среди сует,
Что в мире хорошо, что нет?
Круговращенье дней и лет
Обман бездонной глубины напоминает.

***
Кемине говорит: «По лугам брожу,
Душу я твоему отдаю ножу»,
А еще говорит: «Я один лежу.
Приходи на кошму! Вот будет день!»

Кто ставит цель себе одну,
Заслужит славу и казну.
Кто взял бесчестную жену,
Тех, кто вконец разорены, напоминает.

ТАЛИБИ (1766 – 1848)
Перевод Веры Звягинцевой

Отец глупее, чем овца, –
И дети вырастут в отца.
Реченья этого глупца
Слова неправедной жены напоминают.

Встретив
Эй, сверстники мои, друзья,
Резвитесь, наслажденье встретив!
Смиритесь сердцем, гнев тая,
Мольбу и униженье встретив!

Раб божий, Зинхари, твердит:
Все сделать рад; что Бог велит.
С детьми расставшийся джигит –
Тех, что на казнь обречены, напоминает.

От брани – неудаче быть;
От ста врагов незрячим быть;
А храброму на кляче быть –
Погибнуть, пораженье встретив!

Разве есть?
Среди людей догнать сумевший время,
Мир вечно уходящий, – разве есть?
Пожертвовавший радостями всеми,
Молитвы лишь творящий – разве есть?

Святого зреть – жить сто годов;
Душа кипит от лживых слов;
Вояка будет безголов,
Смятеньем нападенье встретив.

Приходят те, уходят в вечность эти;
Ушел герой, что жить хотел столетья.
Устойчивость – но где она на свете?
Покой непреходящий – разве есть?

Есть в мире тайный смысл один –
Ищи причину всех причин.
Немало старится мужчин,
Подруги в злой жене не встретив.

Как беден мир: со старой лавкой схож он;
В него нет веры – так он ненадежен.
Где Искандер? Срок и ему положен.
Кто рок постиг летящий – разве есть?

С добычей возвратится тот,
Врага кто метко пулей бьет.
Сын дикаря с ума сойдет,
«Султана ополченье встретив.

Запретное те дозволяют лживо;
Пятнают эти честь, покуда живы;
Стыдящиеся дьявольской наживы,
Что для людей всех слаще, – разве есть?

Есть в этом мире хвастуны –
До битвы разоружены.
Бежать за трусами склонны,
Но вспять – сопротивленье встретив.

Твой сан ничто, коль к вере нету рвенья,
Во всех грехах ты слышишь обвиненье;
Сдержать сумевший сердце, чтоб в волненье
Оно не билось чаще, – разве есть?

Словами Талиби богат:
Их тысячи за рядом ряд.
Когда «сдаюсь» тебе кричат,
Лишь глупый мстит, смиренье встретив.

Мир – западня для нас, ловушка злая,
В нем смерть лютует, жертвы отбирая;
Покой нас вечный ждет лишь в кущах рая,
И все же в рай спешащий – разве есть?
Слов Зинхари не кинет наудачу,
С концовкой медлит, в том его задача.
Ах, тот, кто жил, смеясь, уходит плача;
Без плача уходящий – разве есть?

ЗИНХАРИ (1791 – 1880)
Переводы Татьяны Спендиаровой
Напоминает
Кто на разлуку обречен,
Пустынника, чьи дни темны, напоминает.

30



	Дивана – безумец, юродивый.
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Перевод Семена Ботвинника

Прощайте, любимые, друг ваш в плену.
Вы, травы, ты, поле, – в плену я, прощай!

Представший мир

Придет на развалины друг мой, поэт,
Мой поздний от вас он услышит привет.
Скажите ему: Зелили уже нет,
Тебе передал он, тоскуя: прощай!

Ты другом кажешься, хитрец.
Представший мир, представший мир!
Глупцов ты полон, злых сердец,
Солгавший мир, солгавший мир!

Балханы! И к вам Сеиди подойдет,
У вас, великаны, ответ он найдет.
В далекие страны дорога ведет.
Ты, край мой скалистый, иду я, – прощай!

Сказал: «Вернусь!» – но это ложь...
Тебя любившим – боль несешь.
Ты словно враг, занесший нож,
Наставший мир, наставший мир!

Ты, неба высокого синий шатер!
Прощай, мое небо, мой кончен простор,
Меж скал увидало ты черный позор.
Сегодня всему говорю я, прощай!

Вселял надежды ты не раз –
Они развеялись тотчас.
Ты вечно жив, на гибель пас
Пославший мир, пославший мир.

Садовников новых я вижу вдали.
Ишаны и ханы исчезнут с земли.
И вспомнит свободный народ Зелили,
И скажет врагам он, ликуя: прощай!

Кто полон о тебе забот –
Умрет, не выдержав невзгод.
В тебя влюбившийся – клянет
Предавший мир, предавший мир!
Ты с разоренной лавкой схож –
Живого места не найдешь...
Шеддада возле сада все ж
Забравший мир, забравший мир!

Переводы Георгия Веселкова
Обманул ты

Нам от тебя покоя нет.
Лишь жалкий трус тобой согрет,
На человека столько бед
Нагнавший мир, нагнавший мир!

Ты начал тоем, кончил тризной,
О мир блудливый! Обманул ты.
Подобно женщине капризной
И похотливой, обманул ты.

Так молвит Зинхари – поэт:
Весь этот мир – какой-то бред,
Грабитель он, на нас чуть свет
Напавший мир, напавший мир!

Мы шли беспечные, как дети, –
Так много радостей на свете!
Расставив дьявольские сети.
Всех, мир игривый, обманул ты.
Склоняя к выгодам базарным,
Ты золото рассыпал в дар нам.
Но, вероломный и коварный,
Нас речью лживой обманул ты.

ЗЕЛИЛИ (около 1800 – 1852)
Перевод Николая Лебедева и Григория Карпова

Как девушка, в нарядах лучших
Явился ты в мечтах летучих.
Напрасной мукою измучив,
Вновь, мир ревнивый, обманул ты.

Прощай
С любовью взлелеянный мой огород,
Мне долго был радостью каждый твой плод.
На север, в Хиву, меня враг уведет,
Сегодня тебе говорю я: прощай!

Ты улыбнулся мне, как другу,
Но лишь к тебе простер я руку –
Погнал меня в Хиву, в разлуку,
Улыбкой льстивой обманул ты.

К тебе убегал я от зноя, мой сад!
Вдыхал я душистых цветов аромат.
Любил Зелили твой зеленый наряд,
От тени твоей ухожу я. Прощай!

Проходят годы чередою.
Пришел – и вновь простись с землёю,
И звезды гаснут над тобою, –
Всех, мир болтливый, обманул ты!

Мой дом, ты открыт был всегда для гостей,
Ты слышал немало веселых вестей.
Уводят меня из-под кровли твоей.
Из двери открытой пойду я, – прощай.

И мы пришли, судьбой гонимы,
Отрады в мире не нашли мы.
Где, Зелили, Гурген родимый?
О мир кичливый, обманул ты!

Вы, овцы, не скоро на вас я взгляну.
Верблюд, ты привез мне когда-то жену.

Шеддад – герой сказаний, царь-богоборец, взрастивший райский
сад (Эрем). Посланец небес Азраил отнял у Шеддада душу, когда он
собрался войти в Эрем.





Имеется в виду поэт Сеиди, друг и старший современник Зелили.
Балханы – горы на западе Туркмении.
Гурген – река на юге Туркмении, имеющая исток в горах Копетдага.
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Богач о золоте вздыхает
Игрок, опутанный долгами,
За картами не спит ночей.
Днем пост держа, молясь ночами,
Паломник в путь спешит скорей.
Соблазнам чужд, проходит мимо
Муж, добродетелью хранимый.
Грустит влюбленный о любимой,
О розе плачет соловей.
Оленю – тишь да тень лесная,
Кулану – ширь да гладь степная,
Ловцу жемчужин – глубь морская,
А мухам – мед всего милей.
К весне домой за стаей стая
Стремится из чужого края, –
«Вода!» – кричит вожак, скликая
И сизых уток, и гусей.
«Верни мне слух!» – глухой взывает,
«Дай мне глаза!» – слепой взывает,
Богач о золоте вздыхает,
Бедняк– о бедности своей.
Отважный муж, храним Пророком,
Поможет всем в бою жестоком.
В пути застигнутый потоком
Рад сделать плот хоть из ветвей.
Плачь, Зелили, бездомный странник,
Неутолимой страсти данник.
«О родина!» – твердит изгнанник,
И плачет, и скорбит о ней.

КЯТИБИ (1803 – 1881)
Переводы Татьяны Стрешневой
Я отправился в путь
Меня разлука пламенем сожгла,
Тебя, мой друг, не вижу с давних пор,
Я говорю: напрасно жизнь прошла,
Грешно роптать, но справедлив укор.
Глядите, как со мной играет рок:
Не вытираю слез с поблекших щек.
Дела свои я не закончил в срок,
Своим мечтам я не давал отпор.
Я птицей был, живущей в камышах,
Но очутился в выжженных песках.
В пустыне, здесь, меня объемлет страх –
Тут не найдет тебя мой ждущий взор.
Я как джейран, живущий средь песка,
Бегущий от опасного стрелка;
Я заблудился вдруг средь тростника,
Попав в страну, где тысячи озер.
Тебя хранить от бед я дал зарок
На перепутьях всех твоих дорог.
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От скорби я тебя не уберег
И сам в горящий угодил костер.
Я камнем был, валявшимся в степи,
Шептал мне голос: «Кятиби, терпи!»
Я благодарен, что в конце пути
Обетованный твой обрел простор.

Наставление
Кятиби говорит: друг, плутов избегай,
Оскорбительных, ранящих слов избегай,
Бойся тех, кто неслышно идет за тобой,
Хитроумных и лживых льстецов избегай.
Кятиби говорит: труден избранный путь,
Только честным трудом свой достаток добудь,
Не давай себя впутать в дурные дела,
Лучше сразу ослепнуть, чем грязи хлебнуть.
Кятиби говорит: все имеет конец;
Тот, кто скромно и тихо живет, – молодец,
Умный понял, что истину знать не дано,
Но себя мудрецом величает глупец.
Кятиби говорит: речь достойно веди;
Прежде всё разузнай, а потом рассуди;
У врагов опасайся совета просить,
Только с истинным другом досуг проводи.
Кятиби говорит: в смехе нету вреда,
Помни, сдержанность людям милее всегда.
Чем просить и униженно «дай» говорить,
Лучше в ад провалиться, сгореть со стыда.
Кятиби говорит: с теми правда и Бог,
Кто по-братски меньшому советом помог;
Если баловнем будешь расти у отца –
Белоручку не пустит никто на порог.
Кятиби говорит: для плохих я плохой,
Ядовитое слово разит их стрелой;
Мой наметанный глаз распознает легко,
Кто средь добрых людей чужеродный и злой.

БАЙЛИ ШАХИР (около 1805 – 1872)
Перевод Василия Бетаки
Влюбился я
В яблоню садов весенних и в гранит влюбился я;
В луноликую, чьи щеки взор слепят, влюбился я;
В ту, что краше райских гурий, в черный взгляд
влюбился я;
В ту, что жжет, как солнце в полдень, все подряд,
влюбился я;
В ту, чей урожай обилен, в щедрый сад влюбился я!
И наряд ее зеленый вешних листьев зеленей,
На пиру в платке зеленом краше всех среди гостей,
Грациознее голубки, дикой уточки милей.
В ту, чьи косы – словно струны, в ту, что нежностью
своей
Позабыть заставит Бога и адат, влюбился я!
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Голос, музыке подобный, днем и ночью снится мне.
С легкой поступью сравнится ль плавность утки
на волне?
Как фазан среди тюльпанов в очарованной стране,
В цветнике ее объятий позабудешь о весне.
В гюлистан, с ума сводящий, в райский сад
влюбился я!
Как чернеют эти брови и волос ночная тьма!
И готаз-гоза сверкает, и горит на ней хурма,
Серебрит ее ресницы благородная сурьма...
Нет! Лавчонка ни к чему мне – свел меня базар
с ума!
Не узнав, что книги судеб мне сулят, – влюбился я!
Женских прелестей двенадцать все достались
ей одной,
Позавидовать и пери могут статности такой,
Талию стянул, как чудо, узкий пояс золотой.
В ту, что самых величавых затмевает красотой,
В ту, чьи прелести всё в мире покорят, влюбился я!
Взор желанья разжигает, сердце мне спалив дотла,
Речь ее – от всех недугов мне бальзамом
стать смогла,
Если я не вижу солнца – душу мне объемлет мгла,
Угасить и смерть не сможет тот огонь, что
ты зажгла.
В палача, который губит всех подряд, влюбился я!
Нет нигде тебе подобных, без тебя мне пир постыл,
По ночам, Меджнун бездомный, я бродил среди
пустынь,
О тебе рыдал и славил час, когда являлась ты.
Я, Байли, влюблен в сердара, нукером служа
простым.
Сам не знаю: опечален или рад. Влюбился я.

МОЛЛА НЕПЕС (1810 – 1872)
Переводы Марии Петровых
Я твой верный соловей
Я владычицу мою
Воспою, томясь по ней.
Сладостным вином любви
Напои меня скорей!
Словно пери, ты стройна,
Ты светла, моя весна.
Глубь миров озарена
Грудью нежною твоей.
Распахнуть к любимой дверь
И молить: поверь, поверь!
Целовать бы мне теперь
Щеки – яблок розовей!
Ты выходишь в сад густой,
И мутится разум мой,
Белый гребень костяной
Раздвоил волну кудрей.
Готаз-гоза – металлическое украшение для девичьего головного
убора.


Раб я твоего огня,
Вешнего ты ярче дня.
Друг, не прогоняй меня,
Я твой верный соловей!
Видишь ты мою судьбу,
Слышишь ты мою мольбу,–
Дай вина любви рабу
Век твоих, твоих бровей!
Пламень твой Непеса сжег.
О приди, я изнемог!
Взвейся, пыль, от милых ног
И коснись моих очей!

Там и здесь
Взлетят ресницы стайкой птиц,
Опустишь взор – и птицы здесь.
И речь в устах светлей зарниц,
И перлов блеск таится здесь.
Над розой ветерок парит,
И песня в листьях шелестит...
Вода струится, гусь летит,
Но птица – там, водица – здесь.
Любимая – в чужой стране,
Ей суждено, моей весне,
Там убиваться обо мне,
А мне о ней томиться здесь.
Пленен красавицами я,
Две розы манят соловья:
Там – девушка, луна моя,
А солнце-молодица здесь.
Судьба Непеса, как ты зла,
Коль сердцу радость не мила.
Там разорвет его стрела,
Звенящий нож вонзится здесь.

Нам хорошо
И взор возлюбленной и речь
Сверкают мне огнем одним.
Покорным сделала меня,
Связав лишь волоском одним.
О, только б видеть розы щек!
О, только б недруг был далек!
Уйти бы в тихий уголок
И ночью быть и днем одним.
О ты! Серебряная ты!
Безумствуют мои мечты.
Сиянье этой красоты
Сравню лишь с горным льдом одним.
Неверный – обращен тобой,
Покорный – утолен тобой;
Навеки счастлив он с тобой,
Объят блаженным сном одним.
Любуясь нежною тобой,
Целуясь жарко, ангел мой,
Молю тебя: побудь со мной!
Нам хорошо вдвоем одним!
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Пиала
Ее с нарциссом сравнить – сказать ей злую хулу.
Самшит, склонившись пред ней, прошелестит
ей хвалу.
Тюльпаны станут бледней, к ее приникнув челу.
От розы – прочь соловей, сад погрузится во мглу...
Что случится, если мне наполнишь вином пиалу?
Скажи, для этой души какой расставишь силок,–
Когда б других мусульман твой взор на смерть
не обрек!
Когда ж разлуке конец? И где блаженства залог?
В саду гуляя вдвоем, найдем в тени уголок...
Что случится, если мне наполнишь вином пиалу ?
О пери! Ясен твой лик, суровы брови твои.
Ты вся – в сиянье лучей, я шумом крови томим.
Гяуры – кольца кудрей, трепещут в зове любви.
Позор мне! Это вино на полуслове сразит!..
Что случится, если мне наполнишь вином пиалу?
Бедняк Непес говорит: «Навек пыланье во мне».
Наверно, миру конец, он сгинет в грозном огне,
Кто в бурной тонет реке – покоя ищет «на дне.
Сказал я: «Горю конец. Оно утонет в вине...
Что случится, если мне наполнишь вином пиалу?»
***
Исчез давно мой покой, ты кипариса стройней.
Павлин ты, ястреб ты мой, мой сокол, беркут
степей!
Ты ночью – сон неземной, дыханья розы нежней,
Ты днем – сааз дорогой, руке покорный моей.
Пишу, сгорая душой, рыданьям сердца внемли!
За миг свершенья мечты влюбленный сгинуть готов.
Пока не явишься ты, не снять мне тесных оков.
К чему рабу красоты сокровища тайников!
Двух родинок не отдам за свет обоих миров.
Меджнун я, павший к стопам моей бесценной Лейли.
Перообразных бровей рисунок даст Исфагань.
Ты дивный жемчуг морей, пучины светлая дань.
Есть в мире ложном сады, и в них прелестная лань.
Ресницы в грудь мне вонзишь,– застонут кости:
не рань!
Я жажду сердце отдать, мольбу раба утоли!
Покроет брови сурьма, лицо омоет бальзам.
Как рвусь я к яблокам щек и к финиковым губам!
Не ускользни ты змеей, дай насладиться глазам!
Не выдай сердце мое твоим тугим завиткам.
Неутолимую боль поведать мне повели!
Тебе до смерти служить всего желаннее мне.
Коль стать достоин слугой, явись в сиянии мне!
Дороже радостей всех с тобой свидание мне.
Сто жизней милой отдать – одно мечтание мне.
Ты свет мой, ты благодать, меня от мук исцели!
Горько в разлуке с тобой!– бедняк Непес говорит.
Родится ль та, что красой тебя, цветник мой, затмит?
Склони участливый взгляд, я изнемог от обид!
Слова заклятий найти дестан любовный велит,
Чтоб к солнцу песнь о тебе мои уста вознесли.
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Сааз – струнный музыкальный инструмент.

Переводы Арсения Тарковского
Из дивана «Зохре и Тахир»
Принес я…
В Татарию весть из Багдада принес я,
Отраду владычице сада принес я.
Пришел я – влюбленного странника вестник,
Надежду в обитель разлада принес я.
Багдад на заре я покинул, и солнце
На крыльях широких – ты рада? – принес я.
Свидетельство верности, слово привета
Благое, как в полдень прохлада, принес я.
Не плачь и не жалуйся. Шелк утешенья
Печальной Зохре для наряда принес я.
Я путь семидневный прошел за мгновенье,
Слова, точно гроздь винограда, принес я.
Их ветру вручил твой любимый в Багдаде,
И радостный дар – где награда? – принес я.

Тебе
Душа, средоточье печали,
Мое приношенье тебе.
Быть может, туманные дали
Дадут утешенье тебе.
Я гибну, в разлуке сгорая.
Врагов подымается стая.
Гонец из далекого края
Принес приглашенье тебе.
Я видела счастья так мало!
Твой образ я в сердце вписала.
Прощальный глоток из фиала –
Мое угощенье тебе.
Мне – лед одинокой постели,
Тебе – достижение цели;
На долгие годы веселий
Даю разрешенье тебе.
Глаза мои – верные стражи.
Я буду заступницей даже
Под острой секирою вражьей
В последнем мученье тебе.
Зохре пребывает в кручине.
Махим, столь несчастная ныне,
Скорбит. Пусть окажут в пустыне
Пески снисхожденье тебе.

Горы
О вы, четырежды в году
Одетые весною горы!
И я у вас покой найду,–
Раздвиньтесь предо мною, горы!
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Бог вам величие придал,
Вступите в дружбу с тем, кто мал.
Дождь моет гребни ваших скал
Прохладою хмельною, горы.
Зохре мои мечты верны.
Вы нищему помочь должны.
Недаром вы облечены
Кольчугой ледяною, горы.
В долинах свищут соловьи,
Гремят кипучие ручьи;
Прикрыли вы плеча свои
Туманной пеленою, горы.
Свободой вашей опьянен,
Джейран берет за склоном склон,
А тигр в ущелье усмирен
Священной тишиною, горы.
Вам внятен гордый клич орлов,
Ширяющих средь облаков.
Драконы обрели свой кров
Под вашей крутизною, горы.
Какой отчаянный герой
Пересекал ваш грозный строй?
Кто вашей тешился игрой,
Встающие стеною горы?
То серна перепрыгнет щель,
То легконогая газель.
Шумит платан, темнеет ель,
Родник звенит струною, горы.
Вас Божьи руки возвели.
Вы, горы,– якоря земли.
Вы в твердь небесную вросли
Всей тяжестью земною, горы.
Я к вам пришел в недобрый час.
Чем я – Тахир – обидел вас,
Зеленая отрада глаз,
Вы, пахнущие хною, горы?

ДОСМАМЕД (1815 – 1865)
Переводы Георгия Семенова
Не порадует
Вдали от отца, вдалеке от детей
Красивый халат не порадует, нет.
Когда ни осла, ни ослят у дверей,
Арабский скакун не порадует, нет.
Кто, пестрым килимом завесив проем,
Не скачет за гостем, зовя его в дом,
Кто часто тоскует о хлебе своем,
Того ведь чужой не порадует, нет.
Влюбленному чашу дающий – лукав:
Любовь позабудешь, ее опростав.
Когда под кустом караулит удав,
В пустыне и куст не порадует, нет.


Килим – коврик, которым завешивают вход в юрту, кибитку.

Все видят, чего, Досмамед, ты достиг.
Как раб, ты прикусывать должен язык.
Прекрасная дева и та ни на миг
Сегодня тебя не порадует, нет.

Я позволил отнять
Я плачу, я слезы безудержно лью –
Преступник, я брата позволил отнять.
Не слезы, а кровь проливаю свою, –
Я клад свой богатый позволил отнять.
Он только что умер, любимый мой брат,
Погас мой светильник, я мраком объят,
Внезапным морозом побило мой сад, –
Я сладость муската позволил отнять.
Больной, он метался среди покрывал,
Букет пламенеющих роз увядал,
Он трудно дышал, и дышать перестал...
Я залежи злата позволил отнять.
Четыре сука от ствола отошли,
Один обломился. Коснулся земли,
И травы земные его оплели.
Я слабого брата позволил отнять.
В год Рыбы глаза он навеки закрыл,
В день пятницы чашу забвенья испил;
Он долго лежал еще, нежен и хил.
Я доблесть булата позволил отнять.
Не слезы, а кровь, Досмамед, на глазах.
Туманит рассудок возлюбленный прах.
Я брата зову, я от горя зачах –
Я все, что мне свято, позволил отнять.

ЧАРЫ АФЗАЛ (около 1820 – 1870)
Перевод Сергея Иванова
Не будет!
Если Бога ты чтишь и закон блюдешь,
Барыша у тебя никогда не будет.
А при тяжбе солгал – так за эту ложь
Прямо тут же сгоришь, и следа не будет.
На чужбине – беда, горек твой удел,
Позовешь – друга нет, чтоб на зов поспел.
В чем отличье и смысл человечьих дел,
Коль ни совести в них, ни стыда не будет?
Кто покинул своих, не избегнет зла:
Ночью сны, днем мечты – вот его дела.
Будь зазноба при нем хоть белым-бела,
Ляг в обнимку, а страсть молода не будет!
В гнусном месте подлец храбреца хулит,
А подлец там хвалой от стыда укрыт.
Прямодушный смельчак – выше всех обид:
Боль людей для него ведь чужда не будет.
Быть бы с милой, Афзал, хоть недолгий срок,
Хоть пять дней без разлук ты прожить бы смог;
Будет вечно джигит от Лейли далек –
Ни о чем о другом петь тогда не будет!
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МИТАДЖИ (1824 – 1884)
Переводы Наума Гребнева
Где?
Где дни былые, лавки и духаны,
Все, кто меня пригрел впервые, где?
Все лучшие – во тьме, пути туманны,
Товарищи, мне дорогие, где?
Я всех могу назвать их поименно,
Пылает сердце, не сдержать мне стона.
Где наш былой покой, где власть закона?
Дутары, пери молодые где?
Я – Мятаджи, мне по ночам не спится.
Жду – ангел смерти должен появиться.
За помощью к кому мне обратиться,
Где дни мои, друзья былые где?

Что стало с миром?
Когда к тебе заявится хаким,
Не жди, что он к тебе проявит милость.
Не жди, чтоб серна стала волком злым
И что б в змею лягушка превратилась.
Но изменился мир нам на беду:
Мышь ест людей, тигр плавает в пруду,
Стал ворон соловьем, и там, в саду,
Нет розы, лишь колючка уродилась.
Ты видишь: с львенком водится шакал,
Добычу волка заяц отобрал,
Хомяк в степи джейрана обогнал,
Кругом огонь пылает, что случилось?
Что стало с миром? Чтоб мне сердце сжечь,
Чтоб разум мой отнять, терпенье, речь,
Чтобы на гибель Мятаджи обречь,
Ты, Аннагюль моя, на свет явилась.

Есть ли?
Скажите, в мире человек,
Судьбу переменивший, есть ли?
С любимой разлучась навек
И это переживший, есть ли?
В огне влюбленные горят,
В разлуке стонут и кричат.
Все горы перерыл Фархат,
Другой, все перерывший, есть ли?
Нет вечных гор и вечных рек.
На белом свете человек,
Не разлучаясь целый век,
С возлюбленной проживший, есть ли?
Мне, Мятаджи, за шестьдесят.
Ум помутнел, померк мой взгляд.
Другой такой увядший сад,
Надежду схоронивший, есть ли?
Хаким – судья, правитель.
Фархат (Фархад) – герой знаменитого сказания о Фархаде и Ширин,
строитель, пробивший в скале путь для водотока; образ страдающего
возлюбленного, готового преодолеть любые преграды.
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II. Это чувство
ни с чем несравнимо...
Русские стихи о Туркменистане
Александр ШИРЯЕВЕЦ ( 1887 – 1924)
Пески
Спят, зацелованные зноем,
Шелками желтыми цветут.
Нет ни души, лишь с нудным воем
Протащится порой верблюд;
Уродливо горбы колышет,
Тюки обвесили бока.
Плетется сонно и не слышит
Ударов сонных вожака...
Зной так и пышет... Знойно-сине
Застыло небо... Вот расцвел
Мираж... Пропал... Молчит пустыня,
И душный сон ее тяжел...
Пески... пески... Взбугрились хмуро,
Околдовал их пьяный зной...
Спят, и не полчища ль Тимура
Во сне им видятся порой?
Но все равно, недолго в грезах
Им забываться, и свистки
Шальных, крикливых паровозов
Разбудят мертвые пески...

		

19 сентября 1913, 1924

Аму-Дарья

				

Всё опрокину, всё смету я!”
И вот, разрушив ряд плотин,
Вдруг воду желтую, густую,
Стремит по новому пути!
Всегда в борьбе неутомимой,
Всегда тоска созревших сил!
За это в крае нелюбимом
Тебя одну я полюбил!

<1919>

Евгений ЯШНОВ (1881 – 1943)
***
Туркмен твердил слова Корана:
- Аллах акбар! – Господь велик!
Заря склонила на барханы
Потухший постаревший лик.
Такой монашеский, смиренный
Встал на молитву саксаул.
С распутий из глубин Вселенной
Далекий огонек мелькнул.

1914

***
В пустые степи день с утра
Глядимся долгим взором,
Солончаков блестит кора
Серебряным узором.
Курганов бурые шатры
Стоят в дали туманной,
С холма на холм летят ветры
В погоне неустанной.
С холма на холм тропа ползет
И тонет в дымках синих…
Душа моя, люби полёт,
Безмолвный скок в пустынях!
Люби былинок нищих зрак,
Седла уют усталый,
Ночлега одинокий мрак
И голос рифмы шалой!

		

Лавиной неприглядно-бурой
Бурлит меж низких берегов,
И будто слышен голос хмурый:
– “Я -дочь снегов и ледников!

				

Уснул я. Снилась мать-старуха,
Ее иссохшая рука.
Она кричало что-то глухо
Мне с родины, издалека…

20 апреля 1915. В<екиль>-Базар

Виссарион САЯНОВ (1903 – 1959)
***
Желтый ветер, должно быть, последних времен
богдыханов
Иль ордынских времен… И в пути несмолкающий шум…
Ждут несметные полчища низких тоскливых барханов.
И спускается солнце на горькую степь Кара-Кум.
Караваны в пути. Вот отходит Аральское море,
И пугает пустыня вдруг смертью от вражьей руки.
Наших звезд уже нет на знакомом, как песня, просторе.
Как прибой, впереди вырастают слепые пески.
Бесконечны пути, по которым отряды ходили,
Солнце жгло поутру, накаляя песок добела,
Но сильнее с тех пор мы родную страну полюбили,
Потому что она отвоевана кровью была.

1927

Аделина АДАЛИС (1900 – 1969)
Бессонница
Отошли меня лучше, товарищ,
Не туда, где зеленый приют,
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Где цветут апельсинные рощи
И дрозды на деревьях поют;
Где прохожих зовут на баштаны
Разделить с огородником пир,
Где на улицах жарят каштаны...
Не о том я грущу, командир.
В беспокойные летние ночи
Мне мерещатся конь да луна,
И поводья рукам моим снятся,
И усталым ногам – стремена.
Слышу, муха волынку заводит,
И подушка под ухом гремит...
То ли первая старость подходит,
То ли молодость долго томит!..
Я покину друзей моих скоро,
Городскую забуду красу,
Я поеду на серую гору
За безвестной рекой Кара-Су...
За хребтом, голубым и туманным,
Неприютно меняется мир, Там, граничащий с Афганистаном,
Простирается скудный такыр...
И когда ветерок долгожданный
Долетает на пятый этаж,
Все мне слышится голос гортанный,
Повторяющий слово “кардаш”...
Все мне чудится полог шершавый,
Запах дыма и кашель овцы,
И восходят на скудном такыре
Небывалого вида дворцы...
Эти виды проносятся мимо,
Погодя возвращаются вновь.
Это чувство ни с чем не сравнимо,
А похоже оно на любовь...
Утешенья мне кажутся странны,
Уговоры ничьи не нужны...
Я ревную цветущие страны
Ради пыльной и знойной страны!
Бережок невысокий и синий
Я купил бы для тусклой реки,
Чернозем бы собрал для пустыни
И мичуринских лоз черенки,
Я украл бы лесные ложбины,
У красавиц украл имена,
Я нашел бы для дикой чужбины
Удивительных груш семена!
Эти виды проносятся мимо,
Погодя возвращаются вновь.
Это чувство ни с чем не сравнимо,
А похоже оно на любовь.

				

1939

Сначала вскричала валторна
И трелями медной гортани
В пустыне, горячей и черной,
Пошла шевелить барханы.
Заплакали флажолеты,
И, словно тромбоны, гобои, бубны,
На девять баллов ветер –
Песчаный джаз-банд Каракумов.
И как не было небосклона,
Только черные чьи-то шлейфы,
И свистят в исступленье флейты,
И неистово ржут саксофоны...
Ветер грохочет в бубны
И, круто повертывая пред нами
Песчаную ночь на уступы,
Спутанными рядами
На север уходит проворно.
Кричат в стороне валторны,
И над растрепанною пустыней
Рассвет появляется синий.

				

1930

Белая роза
В саду на Теджене у деда Берды
Выросла роза белей бороды.
Он ее, белую, прятал, берег
От взглядов соседей, от всяких тревог.
Под солнцем палящим, пахуча, бела,
Роза вздыхала, мечтала, цвела.
Однажды на розу за тихий дувал
Месяц, зардевшись, сияньем упал.
Белая роза сквозь синюю тьму
Белое сердце раскрыла ему.
Всю ночь, зачарованный белой красой,
Месяц на розу брызгал росой.
Утром по милому другу с тоски
Роза осыпала все лепестки.
Была у Берды молодая жена –
Белая роза. Где же она?

				

1934

Григорий САННИКОВ (1899 – 1969)
Самум
Цвел костер в синеве весны,
Лепестками кружились искры,
Ободок азиатской луны
Над пустынею реял низко.
Цветом слез осыпалась джидда
На унылую глину дувалов,
Шелестела в арыках вода,
И с афганской земли задувало.
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Кардаш – товарищ.

Владимир ЛУГОВСКОЙ (1901 – 1957)
Первый луч
(Прощание)
Я просыпаюсь. Прощай!
Козьи бегут тропы.
Слышу густой звон –
песню молочной струи.
Падает красный луч,
Бьется, оторопев.
Ночь отпустила с гор
Чистые зори свои.
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Возле багровых скал
солнце трубит в трубу,
Полнят и обагрен
моря широкий флаг.
Нет облаков на хребте, жар на его горбу.
Полдень будет звенеть
звоном походных фляг.
Друг, оставляю тебя
в этом сухом аду.
Азия по утрам
тает, как желтый воск.
Хочешь – песню схвачу
и под уздцы приведу?
Громом летит она
в огненный Красноводск.
В комнате алый свет.
«Маузер» горит на стене.
Темно-вишневый ковер
полон салорских роз.
На фотоснимках – жена.
Сколько ты думал о ней!
На фотоснимках – сын,
весел и беловолос…

		

1935-1936

Сине-море
Что ж ты ходишь,
Что ж ты бродишь,
Беспокойная моя,
Песню тихую заводишь,
Смотришь в дальние края?
Там гуляет сине-море
И, лучом озарена,
На каспийском на просторе
Плещет пенная волна.
Что же сердце затомило:
Полевой палатки кров,
Или огненная сила
Вечереющих песков?
Или летчик на Ясхане,
Прилетевший поутру,
В час, когда звенит в тумане
Голос журавлиных труб?
Облаков седое войско
Проплывает над тобой.
В котловине Красноводска
Ходит вечер голубой.
Путь на север долог-долог.
Веет близкою зимой.
Это девушка-геолог
Возвращается домой.
Вещевой мешок бывалый,
Старый серый чемодан.
С ним не раз ты кочевала
От Ургенча на Ясхан.

Сколько трудных испытаний
Остается за спиной!
Но в пустыню снова тянет
Яростный июльский зной...
Черепаха спит в газете,
Бурой лапой не шуршит.
Вьется ветер, свищет ветер.
Очень зори хороши!
Пароход гудит сиреной,
Зажигаются огни.
Улетают белой пеной
Милые для сердца дни...
Труд и радость, смех и горе
Запевают позади,
И гуляет сине-море
С темным золотом в груди.

			

1952

Небит-Даг
Мы с неба падаем в разрыв кудрявой пелены,
Плывущей с моря.
Тишина кругом.
И Небит-Даг горит в руках весны
Не белизной, а чистым серебром.
И тоненькие веточки в садах
Цветут и тянутся – скорей, скорее ввысь.
Кругом солончаки, земля седа,
И журавли на север пронеслись.
Ты, нежная весна в пустыне, ты, посев
Огнистых маков, влажных зорь расцвет,
В своей короткой девичьей красе
Неуловимых полная примет.
На нитях солнечного веретена,
На легком ветре, вставшем ото сна,
Дрожит листва, счастлива и горда.
Как ты похожа, закаспийская весна,
На этот город – юный Небит-Даг!
Упругий саженец, как песенка, звенит,
Политый только горсточкой одной.
Здесь каждый тополь будет знаменит,
Руками выхоженный в дикий зной.
Уже хребет под солнцем раскален.
Он был владыкой здесь – бесплоден и суров.
И сказкой кажется спокойный взлет колонн,
Узор домов, сквозная вязь садов.
Цветастый, за ночь выросший киоск
Подарком детским сердце веселит.
Кладут асфальт, катком наводят лоск.
Что это утро городу сулит?
Наметку улиц, убегающую вдаль,
Нежданный, звонкий из окна рояль,
Вьюнок, скользящий змейкой по стволу,
Почтовый новый ящик на углу.
Он синий, как в пустыне небеса.
В нем целый ворох жгучих новостей,
В нем разные скопились адреса
Во все концы большой земли моей.
Обманывая загражденья все,
Песок пустынь ложится на шоссе
И заметает рельсы на путях,
Горячими поземками крутя.
Но вновь машины без конца и без числа
Идут на нефтяные промысла,

39

Литературный альманах “Земля золотого граната”

Тяжелый запах нефти на ветру,
И шелест листьев, ласточки на проводах.
В кольце песков встаешь ты поутру,
Смеющийся апрельский Небит-Даг.
Стремится жизни победительный поток
В краю, где все пустынно, все мертво.
И первый в городе кружится мотылек,
С восторгом дети смотрят на него.

					

Блеском глаза разгорелись и враз головами и телом
Оба качают. Летят гуси в осенний пролет.
Бьется арык через камень в лощине, и звон
от дутара
Слышен, как радостный вздох милой ребячьей души.

1934
Узбой

1952

Пустыня – золотое блюдо,
Вся в саксауловых кустах.
Ступая мягко, как в чулках,
Шагают по тропе верблюды.
Сверкает лентой голубой
В песках затерянный Узбой.

Павел РАДИМОВ (1887 – 1944)
ИЗ ЦИКЛА «ПОД НЕБОМ АЗИИ»
Анна-Гуль
Имя ее Анна-Гуль. Этой девушки волосы темны,
С карим оттенком глаза, нос небольшой и прямой.
Губы пунцовы, как роза – любимый цветок
Ашхабада,
Зубы ж белее, чем снег на Копетдага горах.
Платье на ней городское. Но как-то на просьбу
однажды
В гости туркменкой зашла в полном наряде. Скажи,
Если Роксана пленила в азийских степях Александра,
Можно ль кому позабыть девушки образ живой?
Двадцать ей весен минуло. Во многих она побывала
Наших столицах и ум свой просветила. Портрет
Я, живописец, тогда же с нее написал.
Ты всмотрися:
В этих свободных чертах женского рабства уж нет –
Смелою волею взоры сверкают и жены Востока
С нею пойдут заодно строить советскую новь.

Без счета высятся барханы,
Какой простор и тишь какая!
Тебя любить я не устану,
Страна, мне издавна родная.
Песнь чабана звучит далече,
Она как звонкое стекло.
Я понял сердце древней речи,
Души великое тепло.

				

1935

Небо Хайяма
Звездное небо Хайяма дрожит над моей головою,
Перед рассветом не раз крикнет в ауле петух.
Серою мглою закрыта пустыня, и древнего Мерва
Поле безгласно. Поэт, славный в веках, звездочет
Здесь написал рубаи о любви, о вине и о смерти,
Четверостишья его стали бессмертны тогда.

1934
Караван

Арба

Этот ишак – не осел. Он ведет караван по пустыне,
Знает тропы Каракум и не бывает в беде.
Тридцать верблюдов за ним зашагали гуськом.
Колокольчик,
«Джан» по-туркменски, звенит музыкой вечных
пустынь.
Летние сумерки хлынули наземь мгновенною
тьмою,
За ночь прохладным путем самое время идти.
В небе безлунном теперь караваном потянутся
звезды.
И на земле перезвон, всадников цепь и пески.

Нет колесницы виднее по росту колес непомерных!
Сземи прямая сажень сажень в этой арбе. Весь
в гвоздях
Обод, и шляпки, с ребячий кулак, серебрятся
на солнце.
Через арык ведь шутя с клажей проехать, а в грязь,
Как разненастится ранней весною погода, вороны
Дождик покличут, залезь к лошади ты на хомут,
Кнут побойчей припаси, сапогами в бока
упираясь,Пусть сто без шпоры, – толкни мерина раз,
два и три.
Конь твой на славу, туркмен, не боятся езды
и работы,
Будешь с ним долго дружить, чистым кормить
ячменем.

1934
Дутар
Надо играть на дутаре не хуже, чем Сары-Кариев, Это Солтан порешил, мальчик двенадцати лет.
За огородом в лощине, где бьется арык через
камень,
Трое сошлися друзей и порасселись в кругу.
Пальцем по струнам Солтан ударяет с размаху.
Пристукнул
Всею ладонью потом. Звуки поют «пиалу».
Песню он часто слыхал и теперь она ладится.
Молча
Двое внимают друзей, их одобрение видно.

40

1935

1935
Юрта в Каракумах
Йомудка грудь упругую как дыня
Дает припавшему к ней малышу.
Далёко солнце гаснет над пустыней
И золотит верхушки шалашу,
Вблизи верблюды прилегли на отдых,
Вечерней тишиною полон воздух.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Огонь средь юрты треплет языком,
Кунган клокочет говорливым паром,
Ягнята в уголку легли рядком,
С бугров овец спускается отара.

Крепость Гаур

Средь Каракум таков йомудов дом,
Любим он ими крепок и недаром:
Попить кок-чай, поговорить ладком
О новой жизни и о веке старом.

				

1935

Пашня
Старую соху, омач, позабыл Немет-Куль; он декханин,
Плугом колхозную новь вспашут верблюды ему,
Два одногорбые друга, Имер и Сардар; их за повод
Водит хозяйка Огуль в красном соммак-колпаке.
Ладится дело в осеннее утро: верблюд за верблюдом
Кругом шагают. Пора передохнуть и поесть.
Сели туркмены, чтоб силы свои подкрепить на работе,
Пища простая, арбуз да из пшеницы чурек.
Мальчик Амет поделиться успел им по-братски
с собакой,
Пес пышношерстый Ак-Куш в дружбе с ним очень
большой.
Оба затеяли игры ловить в янтаке жаворонков,
Стаей от них понеслись легкие птицы в лазурь.
Мигом пропали певцы за соседним арыком, струится
В нем говорливо вода из золотого ключа.

1935
Базар в Ташаузе
Шумны в Хорезме базары: в Ташаузе, городе малом,
Нынче едва ли пройти площадью, ульем гудит
Сборище. Тут и йомуды в дубленых овчинах с расшивкой,
В шапках косматых, у жен шалью затянут колпак.
В алых они казакинах и платьях пунцового шелку,
Кой-кто из них для красы носит сережку в носу;
В пестрых каменьях кольцо подбородка касается.
Знаком
Верности мужу оно: золотом рот ей закрыл.
Возле огромных колес у арбы вот такая с косами
Черными села и пьет, пальцем кольцо приподняв,
Воду из кружки, ей подал как раз водоноша-торговец.
Он из колодца черпать будет весь день. Позади
Пестрой гурьбою узбечки столпились, цветистые платья
Бархатом-плисом горят, а покрывала желтей,
Чем канарейки перо; на лицо чернобровы, в улыбке
Зубы как кипень блестят. Торг чередою ведут
Нынче дехкане, уселись рядами и в каждом особый
Нужный товар по весне: яйца, пшено, джухара,
Сласти в лотках, леденцы и кусочками сахар. Чуреки
Носят подростки в поле, им в торговом ряду
Всякий дехканин закусит сомовину или сазана.
Ты к рыбожарням пройди: масло кипит в казане.
Рыбы нутром розовеют, на сома любуется каждый.
Это прекраснейший дар злых амударьинских вод:
Телом барана жирнее, с большой головой и с усами.
Мальчик порезал в куски рыбу, в муке повалял,
Повар же бросил в половник, на миг опустил, как
в пучины
Громко-бурлящий поток, в масло хлопковое. Все
Ссыпал потом на чурек и тебе, покупателю, подал:
Пусть, кто в Ташауз придет, рыбой покормится всласть.

1935

Старая крепость Гаур над долиной Хорезма грозится,
Только у круглых бойниц рухнула глина. Как зуб,
Скусанный временем, башня с угла поднимается
в небо,
Синим оно полотном над кишлаками легло.
Возле дороги стоит чайхана: там хозяйка-казашка,
Юная милая мать, в белой повязке сидит
Возле гостей на кошме, толстощекого сына накормит
Полною грудью она. Мальчик, цепляясь рукой,
Не оторвется и чмокает ртом. В пиалу наливая
Чай и чуреку сломив, муж черноусый сидит.
Только косматые шапки напомнят о подвигах
бранных
Давних времен. Отошли грозные дни, и в пыли
Нет-нет найдут золотые монеты дехкане. Богатства
Крепость Гаур замела прахом песчаным. Не в нем
Счастье, его не назвать, оно вместе и воля и юность:
Дружной четы молодой краше под солнцем что есть?

1935
Куня-Ургенч
В Куня-Ургенче развалины древние надобно видеть.
В поле пустом минарет, давний соперник ветров,
В небо возносится гордо, он в славное время
Хорезма,
Как свои воды Дарья в Каспий широкий несла,
Выстроен Кутлуг-Тимуром во имя победы Ислама.
В серых песках Каракум долго ту видит стрелу
Путник. В соседстве надгробие Шейха-Шерефа
синеет
Куполом стройным из плит цвета такой бирюзы,
Что затмевает и небо. Направо же возле аула
Давних веков красотой блещет другой мавзолей.
Купол снаружи разрушен, лишь сколок последний
сияет
В небе, как глаз голубой. Внутрь поскорей ты взойди,
Голову вскинешь и будешь стоять, изумленный
красою:
Купол в звездах кружевных, с белым разводом
лазурь
Слита искусно, сияет мозаика блеском чудесным.
Если спросить захотел, диво кто строил, тебе
Шумные дети, узбеки, воскликнут веселой гурьбою
Наперебой: Тюрабек! Прозвище ханской жены,
Кутлуг-Тимура подруги, строительницы мавзолея,
Ты не забудешь теперь, в странном волненье взойдешь
Узкою лестницей кверху и вот пред тобой на ладони
Земли Хорезма. В кустах зелени виден чигирь,
Ходят быки по пробитому кругу. Узбечки проносят
Воду в посуде из тыкв, вьюк нагркузив ишаку,
Старый узбек провожает животное с кладьюдровами,
Пуком колючей травы. Взглянешь назад: там пески
Стали у древней ограды базара, грозится пустыня
Гребнем барханов. Вот здесь в арку ворот городских
Некогда шел караван, провожая невесту для сына
Тимура,
Поле и сам он пришел с войском, огню и мечу
Всё предавая, и в этом сумел превзойти
Чингиз‑хана:
Город волами вспахал, чтобы засеять ячмень.
Древние битвы! Я вашего шума не слышу: стрекочет
В поле сорока, удод с пестрым хохлом пролетел,
Горлинка нежно воркует и солнце, к закату склоняясь,
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На изразцах голубых свой оставляет отсвет,
Будто слеза Тюрабек проблеснула, и милое имя
Путник помянет: Хорезм славен великой женой.

					

1935

Зима в Ашхабаде

Куня-Ургенч
С Куня-Ургенчем я, как давний гость, знаком,
Небес безоблачных синеет покрывало.
Над ним лихих годов и бед прошло немало.

Люблю по городу бродить я зимним утром,
Сияет Копетдаг и блещет перламутром,
И солнцу вставшему, седой старик не рад.

Здесь Чингиз-хан, гроза, свой совершил разгром,
Но древний минарет стоит и мавзолеи,
Из саксаулов сад курчавится в аллеи.

В равнине перед ним растет столица края,
Где новой стройки шум – то город Ашхабад,
Где улицы ровны от края и до края.

И дальше высится от караван-сарая
Остаток – арка. Здесь владыка Тамерлан
Невесту провожал для сына. Здесь, играя,
Шел поезд свадебный, в наряды разубран.

Туркменки на углу автобус новый ждут,
Одежды их цветны и на груди монисты,
И косы словно жгут крученый заплетут,
И карий ясный глаз горит огнем лучистым.

Прочти историю, лист за листом листая,
Здесь для народов был могучий пышный стан,
Но солнце то ж текло и луч его, блистая,
Доселе бережет страну Туркменистан.

1952

Гортанным голосом по радио поют
О солнечной стране туркменские артисты,
С окраины гудком заводы прогудут,
А небо высоко, безоблачно и чисто.

					

1951

Светлана СОМОВА (1911 – 1989)

Ночь на Узбое

На Аму-Дарье

Закинуть голову, смотреть на небеса
И думать: Боже мой, какие чудеса!
Из мрака прыснули светящиеся очи,
И звездный круг дрожит таинственным огнем,

На утро в путь. Со мной краюха хлеба
И томик Пушкина, и старой воблы хвост,
И, сразу за ночь выросший в полнеба,
Чарджуйский черный угловатый мост.

Хорезма древнего пленительные ночи
Хотели бы теперь, чтоб были мы вдвоем.

Рыбацкая просмоленная лодка
Качается, грызет ее волна.
И в каждой капле пенного потока
Звезда зеленая отражена.

Но где тебя найти? Как тень ты, ускользая,
Уходишь от меня и ныне далеко.
Не раз я прошепчу тебе: о, дорогая,
Но лишь луна со мной на небе высоко.
Лишь очи звездные мне, путнику внимая,
Лучистый шлют привет, чтоб разлучить с тоской.
И вот тоска ушла. Со мной здесь жизнь другая,
Здесь силы новые привлек к себе Узбой.

					
Полдень в Каракумах
Чу! Трубный звук. Кричит ишак,
Знать, наступает полдень полный.
Чабан, подсунувши кулак,
У стада дремлет. Словно волны
Застыли Каракум барханы,
Чуть виден горный кряж Балхана.
Над далью коршун кружит. Синий
Спустился небосвод. От жара
Средь саксауловой пустыни
Понуро сгрудилась отара.
А саксаул, седой как иней,
Тень не дает, и сколько даром
Лучей на землю за день хлынет,
Чтоб солнце жгло своим пожаром.
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Мои попутчики привыкли к теплой сини,
Блестит река, темнеют берега.
И режет ломтики янтарной дыни
Седой, как коршун, сгорбленный дарга.
А с ним туркменка. В пестром одеяньи,
В монетных бус гремучем серебре,
Вся в брызгах пены, в черных кос сверканьи,
Веселая, как птица на заре.
Вот, кажется, сейчас взмахнет крылами
И полетит над сонною рекой…
И юноша влюбленными глазами
Следит за ней; внимательной рукой
То хлеб подаст ей, то с одеждой узел
И говорит вполголоса о том,
Что он мечтал в своем московском вузе
Вот так и плыть в турткульский отчий дом.
Друзья мои! Мы встретились случайно
В щербатой лодке, на большой реке.
У каждого своя на свете тайна,
Свой огонек, зовущий вдалеке.
А мне всё плыть и плыть сквозь реку эту
И над костром на желтом берегу
Задумчиво стихи читать студенту,
Прилежно слушать старого даргу.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

С туркменкою глаза чернить сурьмою,
В осколок зеркала глядясь наперебой.
…Кружить по свету, песня, за тобою
И, может быть, не встретится с тобой.

				

1938 г., Чарджоу

Каракумы
И опять Каракумы,
Без дорог Каракумы,
Бесконечные, словно печальные думы.
То безмолвье, песчаное оцепенение,
То несметных песчинок движенье и пение,
И хранят разогретые солнцем барханы
Как уснувшие в миг приземленья бураны.
Ты идешь от колодца,
Ты идешь до колодца,
Не одно с тобой солнце, а два с тобой солнца.
В знойном небе – одно, под ногами – другое,
Солнце черных песков, словно с белой каймою.
Ты идешь и короткими ловишь глотками
Двух немыслимых солнц перекрестное пламя.
Ты идешь, не смежая
Воспаленные веки,
Потому что знаешь про подземные реки,
Потому, что выводишь из тюрьмы на свободу
Этим пеклом песчаным поглощенную воду.
Запах дальней воды – что пред ним расстоянье!И упорней шаги и ровнее дыханье.
И когда наконец-то ты дойдешь до колодца,
В тьму шуршащих песков канет рыжее солнце.
И лиловые звезды, холодны и угрюмы,
Фосфорическим блеском обольют Каракумы.
Ты костер разожжешь с путевою сноровкой
И заснешь, окружен шерстяною веревкой.
То обычай пустыни,
Незабытый и ныне.
Отправляйся в поход по песчаной равнине
С шерстяною веревкой. И ползучие гады
Отшатнутся от этой овечьей ограды.
Сны не снятся в песках. Отдых ночи короче,
А они коротки,
Каракумские ночи!
***
Серый ослик
желтой бежит пустынею,
И копытца подрагивают на бегу,
Он несет на спине – горизонта линии
И далекие горы в снегу.
По бархану следы,
словно гвозди забитые,
Засыпает песок, заглушается боль,
Ни воды, ни травы – где вы, песни забытые? –
Только соль на губах, только соль.

Вадим СТРЕЛЬЧЕНКО (1912 – 1942)
Ночная песня в Арпаклене
За окошком шорох редкий… Так блестит луна,
Будто бы под каждой веткой
Лампа зажжена.
Я гляжу, привстав на койке: твой комбинезон
В белых пятнах новостройки –
Пуст и свернут он.
Ты забылся на диване, угловат и сед, Шепот слышу и дыханье…
Спишь ли ты? Сосед!
Пусть усы твои не бриты и в морщинах рот,
Пусть черты твои открыты
Сквозняку забот!
Седина твоя и властных пальцев пятерня
Пусть других сбивается с толку,
Только не меня:
Если пели с колыбели песни над тобой,
Как не спеть над величавой
Головой седой!
… Ты уснул, как спят мужчины, и во сне твоем
Фары грузовой машины
Вспыхнули огнем.
Ты шагаешь с угломером по крутой стене.
Ты остался инженером
Даже и во сне.
Над подушкою ночною веет каменной пыльцою
Многорукий труд.
… Тихо в спальне. Над тобою
Ходики идут.
Через час мою планету к солнцу приведет
Вкруг оси, от тени к свету,
Легкий поворот.
Через час шофер иль плотник огласят рассвет.
Спи, хозяин и работник.
Спи, ворчун-сосед.
Что с того, что сажень росту и в морщинах рот!
Для тебя пчела, как в детстве,
Меду принесет.
Мир исполнен материнских и мужских забот
Для работника великих
Ленинских работ!
(…А петух с подругой пестрой приведут цыплят,
А сады алчу и грушу
В руку обронят…)
… Но уже светлеют стены. Пойте, птицы Арпаклена,
Пой, пчела, оса!
Всей дневной рабочей смены
Грянут голоса.

1939 г.
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Рюрик ИВНЕВ (1891 – 1981)
«Я уезжаю в Ашхабад»
Я слышу голос юный, звонкий,
И юноша чему-то рад.
Кому-то он кричит вдогонку:
«Я уезжаю в Ашхабад.
Я там учусь», Ну, что ж, с успехом
Учись, мой незнакомый брат,
И пусть с улыбками и смехом
Тебя встречает Ашхабад.
Ведь я тебя совсем не знаю.
Чего же я всем сердцем рад.
Как будто сам я уезжаю
За вечным счастьем в Ашхабад ?!
И понял я душой поэта,
Что мы живем в чудесный век.
Мне дорог был в минуту эту
Простой советский человек.
И, необъятное объемля,
Как некий новый чародей,
Люблю я всю родную землю
И любящих ее людей.
И этой радостью большою
Лишь только наш народ богат.
И молодел я всей душою,
Хотя не ехал в Ашхабад.
Я слышу голос юный, звонкий,
И юноша чему-то рад.
Кому-то он кричит вдогонку:
«Я уезжаю в Ашхабад».

			

1947, Баку

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ (1915 – 1994)
Из поэмы «В суровый час»
2
Нет, не подземные толчки,
А сердца стук…
Не в силах одолеть тоски,
Мой бедный друг
Смотрел на хаос буревой
И на лазурь
Сквозь призму горя своего,
Как сквозь слезу.
«Джамал, я помню: дальних птиц
Любила ты,
Крик перелетных их станиц,
Мир высоты.
Фламинго прилетят опять
Из жарких стран
К озерам теплым – зимовать
В Туркменистан.
А с севера, из глубины
Родной земли,
Эта поэма вызвана к жизни потрясением от страшного Ашхабадского
землетрясения 1948 года.


44

И гуси прилететь должны
И журавли».
… Не птиц осенний перелет На юг, на юг, За самолетом самолет
Взмывают вдруг.
К подножью голых серых гор
В том октябре
От всех Республик, всех сестер
К больной сестре
Одежда, кровь бинты, еда
Шли с трех сторон.
Беда друзей – моя беда:
Вот наш закон.
И над засыпанным гнездом
Весь первый день
Неслись моторный ровный гром
И крыльев тень.
…На створках сорванных дверей
Несут калек.
Скорей, товарищи, скорей,
Здесь человек!
Из-под руин слышны слова Нет, не в бреду:
«Соседей откопай сперва,
Я подожду.
Ведь там беспомощный старик,
Слепая дочь».
…Протяжный стон,
Истошный крик Вторая ночь!..
А самолеты всё летят
У самых звезд.
Ведет в суровый Ашхабад
Крылатый мост.

		

1952 Москва – Ашхабад

Придет пора морей
Ты можешь ошибиться, говоря,
Что реки устремляются в моря.
У снеговых вершин беря исток,
Река Мургаб потоками густыми
Спешит, как будто ей назначен срок,
Прибыть в пределы зноя и пустыни.
По берегам – фруктовые сады,
Зеленое кипенье винограда.
Для всех растений – порция воды –
За долгое терпение награда
Под натиском стремительной реки,
Горячим ветром на прощанье дунув,
Кочующие мертвые пески
Уходят вглубь угрюмых Каракумов.
А сам Мургаб всё уже, все слабей,
Он превратился в сотню водных тропок
И ласково журчит среди полей,
Из под земли выталкивая хлопок.
Река – людей, цветы и жизнь любя,
С географическою картой в ссоре –
Всю без остатка отдает себя
И ни в какое не впадает море.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Я должен стать светлее и прямей,
Как ты, всего себя отдать без грусти.
Мургаб! Позволь мне взять с тебя пример.
И не беда, что мы иссякнем к устью.

И течет с подбородков
На азийский песок.
Пир из лучших на свете,
Слаще плова и дынь
Угодившие в сети
Новоселы пустынь.

А скоро ли придет пора морей?
Да чем щедрей мы будем – тем скорей!

					

1958

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ (род. 1937)

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ (род. 1946)
Пустыня

***
Я лежал на песках Сундукли
Шел верблюд на песках Сундукли
И скорпионы скарабеи в барханах мужая росли
на песках Сундукли
Так чисто умирать на песках Сундукли
Приходят чистые сыны усыпать на песках Сундукли

Дорога пылит, и то справа, то слева –
Песчаные смерчи. Лилит или Ева?
Тень юрты, да белое платье в степи.
О, есть еще время, опомнись, не спи!
Но Иосафата разверзлась долина,
Красна, розовата телесная глина.
И все же пространство осталось… В Иран
Незримой стезей уползает варан.

Леонард ЛАВЛИНСКИЙ (1930 – 2005)
***
Овцу туркменка силой валит на бок.
Руном не хочет жертвовать овца.
Над кротостью (наследием прабабок)
Возобладал косматый дух борца.
Но женщина упорна до конца.
Лежит овца, прижатая коленкой.
Сползает прочь доха широкой лентой.
Гудит машина, и гудят сердца…
Картина по-особому задела
И много лет корябала в мозгу.
Мне до степных колючек нету дела Я помнить всех деталей не могу.
Но саксаулы, призраки растений,
Кивают, не отбрасывая тени,
Мол, точно, у пустыни я в долгу.
И слышу отзвук давних шелестений…
Там выстрижен последний островок,
И , предприняв отчаянный рывок,
Встает овца – разъехались копытца, От возбужденья чуть ли не глуха.
На шубу недоверчиво косится,
Не узнает курчавые меха.
И женщина встает – крепка, суха
Вокруг пустыни морем бездыханным
Извечно стелет волны по барханам.
Но что-то в ней заметил добрый взгляд,
Пески туркменку чем-то веселят.
Возможно тем, что небо пышет печью,
А люди очень ценят шерсть овечью…
Такой нескладной и бесцветной речью
Мне саксаулы говорить велят.

Смежаясь, враждуют душа и дремота,
И жажде не нужен мираж водомета,
И почва дождем ожиданья жива,
И лживую мысль заселяют слова.

					

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ (1947 – 1999)
Туркменская зарисовка
Верблюд и чёрная цистерна,
Стоящая наискосок…
Моя тоска почти безмерна:
Верблюд, цистерна да песок…
И нищая до безобразия,
Тондырный пробуя замес,
На корточки уселась Азия
Вдоль полотна: барса-кельмес!..
Барса – на выжженные тыщи…
Кельмес – тебе не хватит ног…
И, как зола на пепелище,
Повсюду властвует песок.
О, эта смуглая окалина
В солончаковом серебре!..
О, Родины моей окраина,
Где на горячем пустыре
Верблюд, поджавший губы тонко,
Орёл о четырех ногах,
Где зноя выцветшая плёнка
Легла на стекла в поездах.

Пир
В Каракумском канале,
Где прошел земснаряд,
Мотористы поймали
Двух красавцев сомят.
И фырчит сковородка,
Брызжет луковый сок

1984

				



1980

Барса-кельмес – “пойдёшь – не вернёшься” (туркм.).
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III. Тысячи струн
Из новейшей поэзии Туркменистана
Какабай КУРБАНМУРАДОВ
Перевод Евгения Рейна
* * *
Вчера я долго думал о тебе,
И снова о тебе, как о великом благе...
Я – путник, что в песках мечтает о воде,
Ты – чаша, полная холодной чистой влаги.
Но вовсе не любой годится мне глоток,
Лишь без твоей живой воды я умираю.
Мне без тебя не жить, пускай мой путь далек,
Но он ведет к тебе, и я об этом знаю.
Но я не знаю, ждешь ты или нет.
Душа изводится, мечтать не уставая.
Как хочется послать тебе привет,
Как тошно одному, как скучно, дорогая!
Запекшиеся губы утоли
Своими родниками ключевыми.
Ответь мне ясно, душу не томи,
Не говори увертками пустыми.
Заря бледнеет, меркнет небосвод,
Когда уйдет за горизонт светило,
И плод созревший наземь упадет,
Коль вовремя его рука не подхватила.

Оразгулы АННАЕВ
Перевод Юрия Кузнецова
* * *
Дрофою выгнулся держак,
упруг смычок, как хвост гадюки.
Бросок. Удар!
Запел гиджак,
на волю вылетели звуки.
Пошли, не чувствуя узды,
песок кочующий взрывая,
ища прошедшего следы
в барханах, в зарослях тугая.
Так заблудившийся скакун
в родной аул дорогу ищет.
И ветер тысячами струн
в его хвосте печально свищет…

Атамурад АТАБАЕВ
Переводы Юрия Кузнецова
Мургаб
Струится прохладный Мургаб в тишине,
Как девичьи косы по жаркой спине,
Как ясные мысли в душе старика.
Струится бессонная эта река,
Как девичьи косы по жаркой спине.
Струится прохладный Мургаб в тишине,
Ночную луну затая в глубине.
В пути раздвигая густые сады,
Струится широкая складка воды,
Ночную луну затая в глубине.
Срывая цветы по своим берегам, Струит свои струи бессмертный Мургаб.
Влюбленные пары приходят к нему –
Их клятвы и слезы уносит во тьму,
Струит свои струи бессмертный Мургаб.
Как мирная жизнь наяву и во сне,
Струится прохладный Мургаб в тишине.
Бежит сквозь глухие пески и века,
Как ясные мысли в душе старика;
Струится прохладный Мургаб в тишине.
* * *
Я помню дальний путь через пустыню
И чабана и дыню на песке.
Неосторожно разрезая дыню,
Я полоснул по собственной руке.
Хотя бы йоду!
Но куда ни гляну Одни пески, бескрайняя тоска.
Седой старик мою посыпал рану
Щепоткою горючего песка.
Пустыня жгла мои пути земные,
Но долго слышал голос за спиной:
- Недуги роковые и иные
Ты исцеляй родимою землей.

Ожидание на станции. 1945 год
Скоро поезд, первый поезд с фронта!
Люди глаз не сводят с горизонта.
Кто явился на коне лихом,
Кто на ишаке, а кто пешком.
Но один-единственный земляк
С поезда сошел на костылях.
Все замолкли. Мать и дочь рыдают,
Отчего – они уже не знают.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Добрым людям ненароком мнится,
Что никто уже не возвратится.
Но светлеют лица, успокоясь:
Завтра поезд! Завтра снова поезд…

Касым НУРБАДОВ
Переводы Михаила Синельникова
*

*

*

Слышу твой голос, не знаю, где ты…
Доулатмамед
Я слышу твой голос, не знаю, где ты.
Но сердцем твои не забыты черты.
Давно твоего я не видел лица,
Всё длится разлука, и нет ей конца.
Ушла и уже откликнешься мне,

Акджа-сунк – так её далеко сгоряча
Мы забрасывали, разыграв.
Всей ватагой бежали за ней, топоча,
И назад возвращались стремглав.
Мчится детство навстречу, сбивается с ног.
Вновь я – в отчем селении гость.
Рытым бархатом стелется белый песок,
Здесь играли мы в «белую кость».
Но тебя, акджа-сунк, я нигде не сыскал.
Лишь, в глазах беспрестанно рябя,
Ходит белая зыбь… Или слепнуть я стал?
Но куда я закинул тебя?
О тебе я хотел бы спросить у песка…
Молча льется его молоко.
Где же ты, акджа-сунк?.. Или так далека,
Так заброшена мной далеко?

Исчезла и явишься только во сне.
Тебя не найти, но, печалью томим,
Всё голосом я не натешусь твоим.
Оседлан мечты иноходец гнедой,
И вместе мы скачем, я – всюду с тобой.
* * *
Вместе с жизнью могучей
Запела весна.
Вместе с речкой кипучей
Запела весна.
С ветром, полным созвучий,
Запела весна.
Солнце ярко сияет,
Внимая весне.
Вся земля расцветает,
Внимая весне.
Снег всё тает и тает,
Внимая весне.
И в проснувшейся шири
Ходит ветер сквозной…
Песня, первая в мире,
Прозвучала весной.

Акджа-сунк
Этот путь, лишь в родное село соберусь,
Укорачивается, как весна,
И всегда, лишь в родное село соберусь,
Вижу давние времена.
Всякий раз, собираясь в родное село,
Только вспомню игру в акджа-сунк,
Станет легче дорога, на сердце светло,
Хоть сегодня играть недосуг.
Появляется сила в ногах, акджа-сунк,
Только вспомню, как в детве, спеша,
За тобою бежал я в песках, акджа-сунк…
Вновь бежит за тобою душа!



Акджа-сунк – «белая косточка», игра туркменских детей, в которую
играют в ночной темноте.
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VI. ПРОЗА
Василий ЯН
ГОЛУБЫЕ ДАЛИ АЗИИ
(Записки всадника)

I. “К ДАЛЕКИМ
ГОРИЗОНТАМ”
1. ВПЕРЕДИ – НЕОБЫЧАЙНОЕ!
Еще в 1900 году, будучи в Лондоне, я получил письмо от
старшего брата Дмитрия из Китая.
Брат писал, что генерал Суботич, у кого он одно
время служил, после окончания маньчжурского похода назначен начальником Закаспийской области, ищет
энергичных сотрудников, и советовал этим случаем воспользоваться: ехать в Азию, указывая, что “будущее России в Азии”.
Я решил принять совет брата.
Это решение вызвало далеко идущие последствия, наложившие отпечаток на всю мою жизнь и творчество. Так я
из “пешехода” превратился во “всадника”...
Однако отъезд в Среднюю Азию осуществился лишь
спустя полтора года после возвращения из Англии. Суботич
задержался на Дальнем Востоке, а затем уехал в продолжительный отпуск за границу.
Вернувшись в Россию, я продолжал “скитания” по ней
и подготовил к изданию свою первую книжку.
Наконец, узнав из газет, что Суботич перед отъездом в
Асхабад, к новому месту службы, находится в Петербурге,
осенью 1901 года я приехал туда из Ревеля, где жил у своих
родителей, но генерала уже не застал.
Меня приветливо приняла генеральша, носившая величественное имя Олимпия Ивановна и обладавшая не
менее величественной внешностью. Генеральша сказала,
что “они с мужем оба любят Дмитрия Янчевецкого, проделавшего вместе с генералом трудный поход через Маньчжурию, и с удовольствием будут иметь своим сотрудником его брата”.

“Голубые дали Азии” записаны со слов писателя, по его желанию
доработаны, дополнены, снабжены примечаниями М. В. Янчевецким;
(см. “От составителя” к четвертому тому собрания сочинений В. Яна в
четырех томах)

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич (1872 – 1942) – востоковед,
журналист, в ту пору работавший в русских газетах Хабаровска и ПортАртура.

 Деан Йованович Суботич (1852 – 1920), родом серб, русский генерал,
окончил Академию Генерального штаба, участник русско-турецкой
войны 1877 – 1878 гг., служил на Кавказе, затем на Дальнем Востоке,
где был начальником Приамурской области и Квантунского полуострова; командовал южноманьчжурским отрядом русских войск в походе
из Порт-Артура на Мукден в 1899 г.

 Закаспийская область (где ныне Туркменская ССР) входила в образованный в 1886 г. Туркестанский край; там еще были Сырдарьинская,
Семиреченская, Ферганская, Самаркандская области. Хивинское
ханство и Бухарский эмират; в Ташкенте находился генерал-губернатор Туркестанского края.

 В. Янчевецкий. Записки пешехода. Ревель (Таллинн), 1901.

 Асхабад – прежнее название города Ашхабада, столицы Туркменской
ССР; основан на месте туркменского поселения в 1881 г. как военное
укрепление и центр Закаспийской области.

	О. И. Суботич – дочь одного из героев обороны Севастополя в
войну 1853 – 1854 гг., защитника 4-го бастиона, инженер-капитана
Бережникова; в Закаспии она много сделала для улучшения здоровья
и просвещения туркменского населения, шефствуя над организацией
больниц, приютов, школ, библиотек и т. п. в области.

После этого разговора состоялся обмен телеграммами с
Суботичем, и тот подтвердил свое согласие на мой приезд
в Асхабад.
Еще несколько недель я пробыл в Ревеле, пока наконец
получил официальное извещение о своем назначении и
“прогонные” на путь следования к месту службы.
На эти деньги я заказал себе форму чиновника канцелярии начальника области и для большей парадности купил в
антикварном магазине великолепную шпагу в лакированных ножнах, как мне казалось, украшавшую некоего придворного кавалера эпохи Елизаветы Петровны и побывавшую не на одной дуэли.
На этот раз мои родители были довольны: это все-таки
была “служба”, а не “бродяжничество”, хотя по тем временам где-то “очень далеко” и опасная, в стране “песков и
отрубленных голов”, как назвал Среднюю Азию один путешественник в своей весьма популярной тогда книге.
Вскоре, полный радужных надежд, с легким багажом,
фотографическим аппаратом и ящиком масляных красок,
я выехал в Азию скорым поездом Петербург – Баку.
Подъезжая к Кавказским горам, я, конечно, воображал
себя Печориным, ждал необычайных переживаний и приключений и ощутил первые волнующие минуты, увидев далекие синие ущелья и горцев в черкесках и бурках.
Из Петербурга я выехал в конце декабря 1901 года, в лютый мороз, – в тот год была очень суровая, снежная зима,
а в Баку было удивительно тепло. Сияло яркое солнце,
сильный ветер выплескивал высокие, пенистые волны на
песчаный берег, у которого в ожидании пассажиров дымил
пароход.
Пароходная линия Баку – Красноводск была очень
оживленным путем, и по нему в обоих направлениях двигались суда “Восточного пароходства”, “Общества “Кавказ и
Меркурий”” и других судовладельцев, занятых перевалкой
грузов и перевозкой пассажиров, следующих из Средней
Азии на Кавказ, в Россию, и обратно.
Не задерживаясь в Баку, я пересек Каспийское море и
на другой день, ранним утром, впервые увидел приближающиеся берега Средней Азии.
Меня поразили необычайно нежные тона песчаных отмелей, пологих гор и моря – светло-розовые и бирюзовые.
Близ скалистого берега плыли узкие, длинные, черные рыбачьи лодки, под ромбическими парусами, вовсе не похожие на рыбачьи суда, какие привык я видеть на Балтийском
море и у берегов Англии.
Пароход причалил в Красноводске, бывшем тогда
совсем небольшим поселением с немногими крохотными
домами, в которых жили русские военные и чиновники, а
также торговцы – персы и армяне.
У лавок стояли, держа в поводу коней, рослые кочевые
туркмены в красных полосатых халатах и очень высоких
мохнатых папахах, чей бараний мех свисал на глаза. Здесь
же были кочевые киргизы10, приехавшие за товарами в город
на верблюдах с полуострова Мангышлак.
Поезд узкоколейной железной дороги (его вагоны были
выкрашены в белый цвет, чтобы отражать солнечные лучи
	В. Н. Гартевельд. Среди сыпучих песков и отрубленных голов. Путевые очерки Туркестана. М., 1914.

	Красноводск был основан в 1869 г. кавказскими войсками генерала
Столетова как военное укрепление, на месте которого возник город,
откуда в 1880 г. началось строительство Закаспийской ж. д.
10
 Киргизами в ту пору звали казахов (ред.).


Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

и не перекаляться) медленно повез меня к Асхабаду, мимо
очень невысоких гор, называвшихся Большие Балханы.
Стоя на площадке вагона, я то смотрел на лиловые тени
гор, то не мог оторвать взгляда от разворачивавшейся с другой стороны поезда бескрайней панорамы желтых барханов
пустыни Каракум.
Железная дорога была проложена до Ташкента, хотя переправлялись через Амударью у Чарджуя (Чарджоу) долгое
время по деревянному временному мосту, поставленному
на деревянных быках.

2. ПАНСИОН МАДАМ ГИТАР
Встретивший меня на вокзале по приезде в Асхабад жизнерадостный человек в черкеске предложил остановиться в
“самой лучшей гостинице города” на выбор – “Лондонской”, “Центральной”, “Петербургской”, “Московской”,
“Пушкинской”... Когда я спросил, нет ли гостиницы поскромнее, он ответил: “О! Конечно! Тогда я вас провожу в
“Парижские номера”!..”
Экипаж отвез нас в тихую, залитую солнцем улицу, где
медленно проходил караван верблюдов. Крытая веранда тянулась вдоль низкого, выбеленного известью дома, за ним
виднелись верхушки тополей и карагачей.
Меня любезно встретила молодящаяся француженка –
мадам Ревильон, по прозвищу “мадам Гитар”, необъятных
размеров, говорившая хриплым, низким голосом на ломаном русском языке. Она никогда не расставалась с папиросой, закушенной в углу рта, и смеялась протодьяконским
басом.
Мадам Гитар одно время была маркитанткой в войсках
Скобелева, проделала с ними поход от Красноводска до
Геок-Тепе и поэтому пользовалась особым благоволением
начальства.
У мадам Гитар был пансион, с завтраками и обедами, а
за длинным столом в обособленной комнате состоялись и
мои первые знакомства со многими русскими холостяками – жителями Асхабада, не имевшими своего домашнего
очага, обменивавшимися здесь новостями.
Мадам Гитар была отличной поварихой, угощавшей
блюдами, особенно ценимыми “белым генералом”. Она
подторговывала вином, знала в нем толк, и у нее всегда
можно было получить любимый напиток Скобелева – портер, смешанный с шампанским, половина на половину,
пили его стаканами.
Кроме мадам Гитар в Асхабаде жили еще три француженки.
Мадам Рено, тоже скобелевская маркитантка, держала
“Французские номера”. Маленькая, сухонькая, очень аккуратная, мадам Рено ненавидела мадам Гитар, свою соперницу по славе и конкурентку по коммерции. Мадам Рено
разводила великолепные цветы, а постоянными покупателями были офицеры гарнизона, подносившие букеты своим командиршам и дамам сердца.
Две другие француженки, молодые Люси и Мари, держали на главной улице города “Французскую кондитерскую”.
Люси, крупная пышная блондинка, была прочно абонирована начальником Управления государственных имуществ, старым штатским генералом.
Миниатюрная хохотунья Мари имела покровителем
крайне ревнивого молодого армянина Аванесова, владельца магазина скобяных изделий, помещавшегося в том
же доме, что и кондитерская. Иногда Аванесов внезапно
Этот мост благополучно простоял 14 лет, пока в 1901 г. не был заменен
величайшим тогда в России железным мостом, как говорили про него,
“в полторы версты длиною”.


входил в кондитерскую, угрожающе прочищая шомполом
большой старинный револьвер, когда слышал через стенку,
как Мари, по его мнению, слишком долго и свободно разговаривала с каким-нибудь юным поручиком или усатым
казачьим хорунжим.
Я занял в “Парижских номерах” маленькую комнатку,
имевшую две двери, одна выходила на улицу, другая вела
во внутренний двор и сад при гостинице, что было очень
удобным.
Однако в самом скором времени пришлось покинуть
мадам Гитар. Хотя она угощала превосходной французской
кухней, но одновременно предъявляла непомерные счета,
бывшие мне не по средствам.
В большинстве русских семей, как военных, так и чиновничьих, вначале я был принят приветливо, стал изредка
бывать в Военном собрании и Клубе велосипедистов – сугубо штатском заведении, где устраивались танцы и веселые
маскарады с интригами и неожиданными знакомствами.
Но большей частью я все же держался замкнуто и настороженно, опасаясь, чтобы меня не опутали женские чары и
ласковые мамаши взрослых дочерей на выданье.
Меня манили бирюзовые дали, таинственные персидские горы, мечты о скитаниях по Азии. “Семья, дети – все
это еще придет, – думал я, женитьба теперь выбьет меня из
колеи намеченного плана путешествий, и я стану чиновником, сидящим за столом с пачками срочных бумаг или
архивных дел... Нет, нет! Какими угодно путями, но я добьюсь поездки в Персию, загадочный Афганистан, сказочную
Индию!..”

3. ГОРОДОК-КРЕПОСТЬ
Ко времени моего прибытия в Среднюю Азию город
Асхабад, расположенный невдалеке от персидской границы, еще продолжал считаться “военным укреплением”
и имел военную администрацию, хотя прошло двадцать
лет с той поры, когда здесь продвигались войска генерала
Скобелева.
Это был маленький чистенький городок, состоявший из
множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми
садами, с прямыми улицами, распланированными рукою
военного инженера, обсаженными стройными тополями,
каштанами и белой акацией.
Тротуаров, в современном понятии, не было, а вдоль
улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек,
журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор, находившихся неподалеку и, казалось, нависавших над городом.
По другую сторону городка простиралась беспредельная пустыня.
Городок был одноэтажный. После нескольких землетрясений было запрещено строить иные здания, кроме одноэтажных самого легкого типа, и единственным двухэтажным зданием был городской музей.
Городок просыпался и засыпал по сигналам, доносившимся из крепости. На рассвете и на закате солнца в
тихом воздухе слышались звуки трубы, игравшей зорю, и
протяжные голоса солдат, певших утреннюю и вечернюю
молитвы.
Население городка было невелико. Русская его часть
главным образом состояла из военнослужащих и чиновников с их семьями. Обыкновенно каждая русская семья
покупала или же, чаще, строила себе одноэтажный домик,
окруженный небольшим садом.
	Тогда в Асхабаде проживало 36 486 чел., из них – русских 10 700,
персов 11 200, армян, кавказских татар и прочих национальностей 14
586 чел (газета “Асхабад”, 1903, № 98).
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Литературный альманах “Земля золотого граната”

Всякий желавший надолго обосноваться в Асхабаде просил о предоставлении ему земельного участка, выдававшегося
из числа нарезаемых в направлении селения Кеши, и обычно
получал также ссуду на постройку. Я тоже подавал прошение
об отводе участка, но обстоятельства в дальнейшем сложились
так, что обзавестить своим домиком не пришлось.
Кроме русских в городе проживали армяне и кавказские татары, азербайджанцы, державшиеся обособленно.
Совсем замкнуто жили персидские семьи. Иногда по улицам проходили персиянки в просторных черных балахонах,
с закрытыми белым покрывалом лицами и в широчайших
черных шароварах.
Туркмены обитали вне города в своих кочевьях. Немногочисленные группы их войлочных кибиток иногда появлялись вблизи окраины. Значительной частью русского
общества туркменский народ в то время еще считался кочевым, диким народом, и он находился под двойным гнетом:
своих феодалов – ханов и царских наместников.
Первые осуществляли управление бедными слоями
туркменского народа, преимущественно чабанами (пастухами), на основе многовековых родовых отношений, исстари сложившихся в многочисленных отдельных родах и
племенах. Вторые держали в руках всю законодательную и
административную власть.
Для русского чиновного населения Асхабада жизнь не
была тяжелой. Все получали полуторное жалованье, так как
считалось, что они живут и служат в военном поселении
на границе, а расходовать деньги было некуда, да и жизнь
была дешевой.
В городе было несколько усиленно посещавшихся частью “общества” пивных и садов-ресторанов, с их пьяными
драками, тайных и явных публичных домов и притонов –
курилен териака (опиума); случались грабежи купеческих
лавок, насилия и убийства по ночам.
Для развлечения этой части “общества”, ищущей, как
убить время, чтобы спастись от провинциальной скуки,
устраивались представления передвижного цирка с девицами – укротительницами тигров, “Парад фаэтонов и дилижансов”, осмотры “Столичного музея восковых фигур”,
слушание “говорящих людей-автоматов” и тому подобные
зрелища.
С мая по сентябрь, спасаясь от убийственной жары, все
это “общество” уезжало на лето в Фирюзинское ущелье (в
Копетдагских горах), где было попрохладнее. Туда же на это
время переезжала и канцелярия начальника области.
В оставшиеся периоды года – развлекались, посещая
музыкально-танцевальные вечера в Клубе велосипедистов,
костюмированные балы в Военном собрании, благотворительные вечера в Народном доме, скачки на ипподроме
Скакового общества и сеансы недавно появившегося синематографа Люмьера.
Любимым развлечением асхабадцев по вечерам, когда
спадала жара, была прогулка за город по Гауданскому шоссе, ведущему в Персию. Наемные фаэтоны, запряженные
парами бешеных коней, блестя никелированными спицами
колес, на резиновых дутых шинах (высший шик!), с кучерами-азербайджанцами, сидевшими на козлах в белых парусиновых кафтанах, обгоняя друг друга, везли разряженных
жен офицеров и чиновников.
Наиболее эффектные дамы мчались в собственных экипажах. Среди них выделялись юные красавицы – княгиня
Дударева, жена генерала, командира артиллерийской бригады, и Успенская, жена директора банка, прекрасная пианистка.
Рядом или отдельными кавалькадами гарцевали верхом
молодые офицеры и чиновники в белых кителях и фуражках, также стремясь обскакать друг друга.
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4. “СТАРЫЕ ЗАКАСПИЙЦЫ”
Но было в городе и другое русское общество, с иными
интересами, тоже из военных или чиновников, основавшее Закаспийский кружок любителей археологии, Общество исследователей Закаспия, Общество востоковедения,
городскую библиотеку и музей. Эти люди преподавали,
лечили, строили, изучали Туркмению, ее язык, фольклор,
литературу, искусство, архитектуру и историю древнего
туркменского народа.
Ими устраивались народные чтения о путешествиях
по Востоку и о прошлом Туркмении, об открытии X-луча
Рентгена и о будущем развитии нефтяных богатств острова Челекен. Они отмечали Гоголевские и Пушкинские дни,
посещали концерты и спектакли заезжих музыкантов и
артистов, спорили о новых пьесах Чехова и Горького, обсуждали творчество Льва Толстого и туркменских поэтов
Кемине, Молланепеса, Махтумкули. Они же участвовали в
зарождавшемся революционном движении Закаспия.
Русские старожилы, обосновавшиеся в Туркмении, называли себя “старыми закаспийцами”, в отличие от “старых туркестанцев”, как именовали себя русские старожилы
Ташкента, Самарканда и других городов восточной части
русской Средней Азии.
Первыми русскими поселенцами в Туркмении были отставные военные и чиновники с их семьями. Затем появились люди торговой и промышленной профессий, исследователи края – представители естественных, географических
и исторических наук, инженеры, врачи, учителя.
С окончанием строительства Среднеазиатской железной дороги приехало и осело в городах Туркмении много
рабочего и мастерового люда, а кое-где появились русские
переселенцы-крестьяне.
Эти русские люди, непосредственно общавшиеся с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителями более передовой, по сравнению с тем, что здесь было,
русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и
Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились с
населявшими ее народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русским и другими народами
России всех национальностей ее бывших “среднеазиатских
владений”.
Таких замечательных “старых закаспийцев и туркестанцев” в Средней Азии немало. Один из типичных – Александр Александрович Семенов, чья судьба – пример многих его современников, посвятивших свою жизнь сперва
русской, а потом советской Средней Азии.
Мы познакомились с А. А. Семеновым, когда я только
что прибыл в Асхабад, а он служил в канцелярии начальника области секретарем статистической части, и быстро
подружились.
Будучи незадолго перед тем студентом Лазаревского института восточных языков, Семенов участвовал от Московского общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии при Московском университете в экспедиции
графа А. А. Бобринского в Восточную Бухару.
Из этой экспедиции Семенов вывез большой этнографический и фольклорно-лингвистический материал,
обработал его и опубликовал в трех томах, где очень живо
описал эту поездку, разговоры, поговорки и сказки горных
таджиков. За это сочинение он получил золотую медаль
Общества.

	А. А. Семенов (1873-1958) – выдающийся исследователь Средней
Азии, советский историк, филолог, этнограф, академик АН Таджикской ССР, член-корреспондент АН Узбекской ССР, был директором
Института истории, археологии, этнографии АН Таджикской ССР.
Умер и похоронен в Душанбе.
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Об А. А. Семенове я рассказал генералу Суботичу; тот
крайне удивился, что ничего о нем не знает, и помог его
продвинуть по служебной линии.
В советское время А. А. Семенов стал членом двух среднеазиатских академий, профессором двух среднеазиатских
университетов, директором двух научных среднеазиатских
институтов.
Мы встретились с А. А. Семеновым вновь – через сорок лет! – в 1942 1944 годах в Ташкенте. Неузнаваемо изменилась советская Средняя Азия, изменились и мы оба. Но
Александр Александрович оставался таким же кипящим
энергией, полным юношеской неукротимой силой духа исследователем, влюбленным в жизнь народов Средней Азии,
делу просвещения которых он отдал все свои силы замечательного русского человека, ученого и гражданина.
Тогда же в Асхабаде я подружился с другим старым
закаспийцем, дипломатическим чиновником Андреем
Дмитриевичем Калмыковым. Нас сблизила общая любовь
к Востоку.
Калмыков, ориенталист по образованию, написал несколько интересных специальных исследований о Средней
Азии. Он продолжал ее изучать и в дальнейшем, хотя судьба
дипломатического чиновника и бросала его с одного места
на другое.
Так, спустя десятилетие, я вновь встретился с Калмыковым в Турции, где в ту пору он был русским консулом в
Бейруте.
Старожил Асхабада Алексей Михайлович Дуплицкий,
чиновник, заведовавший судной частью при начальнике области, старик, сопровождал Скобелева в походах по
Средней Азии. Дуплицкий имел чин действительного статского советника, и к нему, как штатскому генералу, обращались с титулом “ваше превосходительство”.
Но у Дуплицкого была очень молодая жена, к тому же
еврейка, да еще и невенчанная. Кроме того, ее брат был
местным фотографом, а эта профессия тогда считалась
“недостаточно корректной”. Поэтому жена Дуплицкого не
была принята в асхабадском “обществе”, и вместе они не
могли появляться на официальных приемах, что было типично для местных нравов тех лет.
Колоритной фигурой в Асхабаде был довольно известный тогда журналист и писатель Юрий Кази-бек, публиковавший живые, бойкие, злободневные фельетоны под
псевдонимом “Ивернели”.
Им написано много очерков и рассказов из жизни народов Северного Кавказа и Средней Азии, напечатанных в
журналах “Нива”, “Природа и люди”, других периодических изданиях. Кази-бек был его псевдоним, под которым
он жил, скрывая настоящую фамилию.
Кази-бек всегда ходил в черкеске с газырями и большим
кинжалом у пояса, носил дымчатое пенсне, скрывавшее за
стеклами его беспокойный взгляд. Много испытавший, необычайно остроумный, он неожиданно исчез из Асхабада,
как говорили, потому, что им заинтересовалась полиция.
Позднее, мне рассказывали, Кази-бек оказался в Персии.
Там он пришел к губернатору города Мешхеда и заявил, что он русский, хочет служить на персидской службе
и принять мусульманство. Персы восхитились, узнав, что
наконец нашелся “русский писатель, пожелавший стать
верным слугой шаха персидского”. Но когда потребовалось
совершить обряд обрезания и старые ишаны готовы были
приступить к этой священной для мусульман процедуре,
Кази-бека нигде найти не смогли.
Оказалось, что Кази-бек рассчитывал обойтись без этой
процедуры по простой причине – она ему была не нужна;

“Священный” для мусульман город Мешхед находится в Северном
Иране, недалеко от советско-иранской границы.

когда ишаны узнали, что Кази-бек – ягуди (еврей), то заявили, что он, обманув их, тем самым совершил величайшее святотатство, проникнув в запретную зону древнего,
священного для мусульман города. За Кази-беком погналась толпа фанатичных персов, и дальнейшая его судьба
осталась неизвестной...
Если учесть, что в ту пору среди государств Средней
Азии евреи повсеместно жили в крайне униженном положении (они не смели ездить на лошади, в знак своего
рабского состояния должны были опоясываться веревками), становится понятной отчаянная дерзость Кази-бека и
ярость ишанов.

5. КАПИТАН ЙОМУДСКИЙ И МЕРГЕН-АГА
Интересное знакомство было у меня с большим знатоком Туркмении капитаном Н. Йомудским, рассказывавшим о своих предках, туркменских вождях и ханах,
автором нескольких изданных на русском языке книг о
прошлом туркменского народа. Йомудский не мог смириться с приниженным положением своей родины и мечтал о том времени, когда Туркмения расцветет, станет свободной.
У него были свои причудливые фантазии. Как-то в совместной поездке верхом Йомудский вывел меня на вершину отрога огромной скалы, возвышавшейся над песками,
откуда открывался далекий вид в глубь пустыни, и сказал,
что “из этой скалы нужно высечь фигуру наподобие египетского сфинкса, лежащую и приподымающуюся. Она будет
символизировать спящую и пробуждающуюся Туркмению,
глядящую на запад...”.
Конечно, капитан хан Йомудский представлял себе Туркмению свободной лишь в привычных ему патриархальных
общественных формах, ему не могло и присниться, чем
стала его родина через два-три десятилетия.
Вскоре меня познакомили еще с одним “старым закаспийцем”, подполковником Малахием Клавдиевичем
Маргания, родом с Кавказа, из-под Сухуми, возможно абхазцем, влюбленным в туркменский народ; туркмены прозвали его “Мерген-Ага” (охотник-начальник).
В молодости он служил солдатом в отряде Скобелева и
отличился в знаменитой битве при Кушке, за что получил
офицерский чин и Георгиевский крест. Теперь он был полным георгиевским кавалером – его грудь украшали солдатские и офицерские Георгиевские кресты.
Маргания – Мерген-Ага – командовал одним из кавалерийских туркменских дивизионов. Он заботился о породе,
красоте, подборе масти коней своих джигитов, и на парадах
его дивизион отличался особой лихостью и выправкой. Все
офицеры дивизиона были туркмены.
До Маргания командиром дивизиона был кавказский
князь Алиханов-Аварский, тоже выслужившийся из рядовых и разжалованный в рядовые за убийство офицера на
дуэли. Алиханов-Аварский был восстановлен в правах во
время Восточной войны за отчаянную храбрость.
В битве при Кушке Алиханов-Аварский командовал
тем туркменским дивизионом, который был составлен из
всадников, недавно дравшихся против Скобелева под ГеокТепе. Как известно, после победы при Геок-Тепе Скобелев
предложил всем лихим туркменским воинам перейти на
службу России и этим положил основание созданию туркменских дивизионов.
Битва при Кушке – 18 марта 1885 г.; руководимый и подстрекаемый
английскими офицерами отряд афганских войск вторгся в Пендинский
оазис недалеко от Мерва (Мары), был наголову разбит русским отрядом
генерала Комарова, бежал, бросив знамена, орудия и имущество.

	Восточная война – Крымская война России с коалицией западноевропейских держав и Турции (1853-1856).
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Даже англичане, стоявшие за спиной афганцев в кушкинской авантюре, в описании битвы при Кушке отмечают
необычайную смелость туркменских всадников, неудержимой лавиной атаковавших противника, превосходившего
их численностью более чем в десять раз.
Мерген-Ага свободно говорил по-туркменски и по-персидски. При пограничных иницидентах его всегда посылали вести дипломатические переговоры с заграничными
(персидскими), туркменскими ханами, выполняя директивы начальника области.
Жил он в прекрасно устроенном доме с большим садом,
со многими комнатами, убранными, как тогда говорили,
“по-восточному”, где можно было сидеть, подвернув ноги
под себя, на коврах, опираясь на подушки. Угощение тоже
подавалось на восточный манер – в маленьких чашечкахпиалах, на подносах, без европейских приборов. Здесь всегда можно было встретить останавливавшихся погостить
туркмен, приехавших в Асхабад по своим делам.
Про Маргания говорили, что он тайно принял мусульманство.
Мерген-Ага вел очень замкнутую жизнь, почти не бывая среди русского общества, и говорил мне, что никогда не
ухаживал за русскими красавицами. “Нет никого прекраснее туркменки!..” Действительно, женщин он как будто не
замечал, даже самые эффектные и пылкие красавицы Асхабада были бессильны сделать его своим поклонником.
Но у Маргания была тайная любовь, о которой мало кто
знал, – богатая вдова-туркменка, жившая самостоятельно,
имевшая в степи свой аул, лошадей, скот. Иногда Малахий
Клавдиевич исчезал из Асхабада, обычно уезжая на охоту
в горы Копетдага, и во время этих поездок тайно посещал
одинокое туркменское кочевье.
Эти посещения были большой редкостью, так как вдова, видимо, отличалась свободолюбивым и беспокойным
характером, постоянно кочевала по Каракумам, лишь изредка разбивая свою кибитку вблизи Асхабада.
Носивший небольшую черную бороду, стриженную лопаточкой, стройный, высокий, с некоторой полнотой, но
очень гибкий, зимой в черной, а летом в белой черкеске с
серебряными газырями, Маргания умел держаться со всеми, в том числе с начальниками, с величественным и в то
же время вежливым достоинством, а со своими немногочисленными друзьями был прост и сердечен.
Мерген-Ага был замечательным знатоком лошадей, и
особенно кровных туркменских пород, славнейших родов
и разных мастей. Иногда он проезжал через город на любимом гнедом жеребце, способном легко нести богатырское
семипудовое тело седока, а сзади ехали конюхи, ведя в поводу еще двух жеребцов – золотисто-канареечной масти и
вороного.
Мы с ним сдружились после того, как Мерген-Ага увидел, что я полюбил Среднюю Азию и мечтаю приобрести
туркменского жеребца.
Когда я приехал в этот казавшийся мне сказочным городок-крепость на границе пустыни и диких гор, то долго
чувствовал себя как в стране, похожей на мир из романов
Фенимора Купера и Майн Рида. И первое, о чем я страстно
мечтал, – это иметь дивного верхового коня, самому ухаживать за ним и странствовать на нем в далеких поездках по
пустыням и горным ущельям.
Но Мерген-Ага говорил мне: “Не торопись покупать
коня. Конь – как родной брат и даже больше. Подожди,
я найду тебе первейшего жеребца, золотисто-рыжего или
вороного, какой тебе понравится, с широкой грудью, от
породистой крови йомуда или поджарого ахалтекинца. Ко

	Об этом подвиге пишет английский капитан Етт в книге “Россия и
Англия лицом к лицу”.
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мне скоро приедут мои друзья из туркменских кочевий, и я
найду тебе коня”.
Мерген-Ага сдержал свое слово. С его помощью вскоре
я приобрел текинца – золотисто-рыжего Ит-Алмаза (коньалмаз). А после того великолепного Моро, чистокровного
вороного йомуда. И впоследствии Мерген-Ага не один раз
оказывал мне свою помощь и покровительствовал, выручал
из затруднительных положений.
В Асхабаде тогда печатались две конкурировавшие русские газеты. “Асхабад”, либеральная газета, бывшая не в
ладах с цензурой, издавалась капитаном артиллерии в отставке З. Д. Джавровым. Про “Асхабад” говорили, что это
издание поддерживается из-за рубежа социалистами-революционерами эмигрантами.
Другая газета-полуофициоз “Закаспийское обозрение”
издавалась К. М. Федоровым, местным старожилом, автором нескольких книг о Средней Азии, считавшим себя
непогрешимым знатоком Закаспия. В ней печатались все
официальные приказы и казенные объявления, составлявшие самую доходную статью ее бюджета.
В частных разговорах Федоров намекал на то, что в студенческие годы он был секретарем у Н. Г. Чернышевского,
за это побывал в ссылке и потому оказался в Асхабаде.
Сразу по прибытии я стал изучать Среднюю Азию, Туркмению и сопредельные страны и писать о них свои впечатления, очерки, статьи, рассказы, печатаясь в обеих местных
газетах, а также в петербургской печати.
“Асхабад” обычно охотно печатал меня, зато “Закаспийское обозрение” вначале тоже печатало, но вскоре приревновало к “Асхабаду” и, почувствовав угрозу авторитету
Федорова, не только не печатало, но даже порою преследовало меня злобными заметками.
Посещал я городские библиотеку и музей, собрания
членов обществ востоковедения и археологии, исследования Закаспийского края и другие собрания, но особенно я
пытался завести дружбу с туркменами – аборигенами страны, изучал туркменский язык, а бывая в туркменских кочевьях, беседовал с их жителями.

II. “ЗАКАСПИЙСКАЯ ОКРАИНА”
1. “ГЕНЕРАЛ-РАКЕТА”
Начальника Закаспийской области и командира Второго туркестанского корпуса, генерального штаба генераллейтенанта Деана Суботича сослуживцы прозвали “генерал-ракета”, настолько он был вспыльчив и стремителен во
всех своих действиях.
Суботич внезапно выезжал на ревизии и был беспощаден в наказаниях и взысканиях за факты притеснения населения, налагаемых им на провинившихся
приставов и всяческих других начальников – любителей поживиться, получая “подарки” от подчиненных и
зависимых от них.
Генерал был очень подвижный, худощавый, пятидесятилетний красавец небольшого роста с совершенно седой
головой, черной бородой и огненными глазами.
	Отец начальника области – Йован Суботич (1817-1886), воспитавший
своего сына русофилом, известный сербский общественный деятель
русской ориентации, писатель и издатель, печатавший все свои издания русским шрифтом кириллицей, был непримиримым врагом всесильных тогда австрийцев и германофилов, одним из самых достойных патриотов сербского народа; его бронзовый бюст ныне установлен
в белградском историческом парке Калемегдан. Уместно напомнить,
что Австрия, получившая после русско-турецкой войны 1877-1878
годов Боснию и Герцеговину, на которые не имела никаких прав, но
заявившая, что будет “заботиться о культурном развитии героических
сербов”, ввела там повсеместно для всех печатных изданий латинский
шрифт, желая и этим оторвать сербов от стремления к сближению с
Россией, давшей ей свободу, избавив от многовекового турецкого ига.
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Утром следующего дня по прибытии я надел мундир,
прицепил шпагу и отправился представляться Суботичу.
Одноэтажный выбеленный дом, где находилась канцелярия начальника области, отличался от других домов
Асхабада только более внушительной архитектурой, размерами да тем, что перед зданием, в сквере, возвышался
памятник русским воинам, павшим при взятии крепости
Геок-Тепе.
Пройдя мимо стоявших у входа казаков-часовых, я попал в приемную, где генерала уже ожидало много посетителей, почти все были офицеры или военные чиновники.
Обаятельный личный адъютант, неизменный спутник генерала во всех его походах ротмистр Штапельберг, встретил
меня очень дружески, и наши совершенно товарищеские
отношения впоследствии продолжались много лет.
Суботич вскоре вышел из своего кабинета и поочередно
поздоровался за руку с каждым его ожидавшим. Все официально рапортовали, представляясь. Затем некоторых генерал отпустил, а других по одному принимал в кабинете.
Когда подошла моя очередь, генерал посмотрел на меня
в упор черными, живыми, проницательными глазами, потрепал по плечу и увел к себе.
В его кабинете меня поразила огромная китайская фарфоровая ваза, в полтора человеческих роста высотой, привезенная им из императорского дворца в Пекине или из
Мукдена как памятный трофей.
Суботич сказал мне: “У меня был чиновник-переводчик, знавший отлично иностранные и восточные языки.
Теперь он, по-видимому, умирает... Я хотел бы, чтобы вы
так же, как он, изучили восточные языки, в первую очередь
туркменский язык, и сопровождали меня в поездках. На
днях мы отправляемся в объезд Закаспийской области. Вы
поедете со мною.
От вашего брата я знаю, что вы любите литературу. Изучите не только восточные языки, но также загадочную душу
народов Востока и создайте произведения, где раскройте
этот непонятный большинству европейцев мир Востока...
Не тратьте времени даром, оно пролетает быстро. Здесь
обыкновенно молодежь безрассудно расходует время, спивается от скуки и уезжает с опустошенными душой и карманом!.. Я дам вам возможность поездок по краю, и работы
для вас будет много... Олимпия Ивановна приглашает вас
позавтракать вместе с нами. Мы послушаем ваши английские впечатления...”
Когда мы завтракали, Олимпия Ивановна поинтересовалась тем, как я доехал и устроился в городе, советовала
перебраться в отдельный маленький домик с садиком при
нем, из тех, что сдавались довольно свободно и дешево правительством для чиновников канцелярии начальника области; вскоре я так и поступил.

2. “БЕЛАЯ СМЕРТЬ”
В начале марта 1902 года генерал Суботич с группой
сотрудников своей канцелярии выехал в инспекционную
поездку на побережье Каспийского моря, и я сопровождал
его. Наш путь лежал вначале в Красноводск, а оттуда на
остров Челекен и другие острова, где строились нефтяные
промыслы обществ “Братья Нобели” и Каткова.
Эта поездка была вызвана жалобами прибрежных прокаженных туркмен на то, что, хотя им были обещаны лечение и питание, о них забыли и они умирают от голода и
болезни. Нефтепромышленники также просили заняться
судьбой прокаженных, так как завербованные рабочие и
технический персонал промыслов, едва узнавали о близости прокаженных, бросали работу и бежали из боязни заразиться и погибнуть ужасной “белой смертью”.

А это мешало нормальной работе промыслов, приносило убытки, и Нобели обещали большие деньги на
устройство лепрозориев, лишь бы избавиться от прокаженных.
Инспектирующих вез принадлежавший Нобелям большой грузо-пассажирский пароход, черный, с высокой белой трубой, носивший возвышенное, но мало к нему подходящее наименование – фамилию великого голландского
мыслителя и скромного гранильщика стекол “Спиноза”.
На берег съезжали сопровождавшим паровым катером
“Меридиан”.
На Челекене, где уже вырос лес ажурных нефтяных
вышек, была устроена пышная встреча Суботичу. Представители от населения острова и администрация нефтепромыслов поднесли ему хлеб-соль, после чего все инспектировавшие и сопровождавшие отправились в экипажах и
верхами на осмотр нефтяных сооружений.
Серые облака, изредка моросившие мелким дождем,
низко повисли над однобразной песчаной равниной, коегде поросшей колючей сухой травой, поблескивавшей солончаковыми болотцами и испещренной бурыми пятнами
просочившейся нефти.
Контрастом этой суровой местности были сопровождавшие вереницу экипажей и верховых лихие всадникитуркмены в ярких красных халатах и черных папахах, они
джигитовали и гонялись друг за другом, вырывая большие
красные платки.
С нефтепромыслов Суботич проехал в северный аул
Корт-Яга, а затем в южный большой аул Кара-Гель, где население промышляло ломкой соли, рыбной ловлей, добычей нефти и горного воска. Аул этот торговал с Персией, где
прокаженные были обычным явлением, пользовались полной свободой и бродили по стране или сидели на улицах,
выпрашивая себе подаяние. Поэтому вследствие постоянных сношений с Персией и по наследственным причинам в
ауле Кара-Гель были прокаженные.
Дорога к аулу шла сыпучими песками, пока не показалась голубая полоса моря. Направо уходила вереница
нефтяных вышек, а вдоль берега тянулась цепочка туркменских кибиток. Здесь тоже была подготовлена торжественная встреча.
Путь, сажен на сто, был выстлан коврами, а поверх них
раскатана дорожка из белой кошмы, расшитая пестрым
цветным туркменским орнаментом.
Толпа туркмен ожидала на окраине аула. Впереди стояли старики аксакалы – в дорогих парчовых “наградных”
халатах, с медалями, держали хлеб-соль. Из-за кибиток, закрывая лица платками, выглядывали смуглые туркменки в
длинных, до пят, красных одеждах, увешанные серебряными монистами, с браслетами на запястьях, придерживавшие любопытных гололобых ребятишек.
Туркмены окружили Суботича и говорили с ним о своих
нуждах через переводчика Эфендиева. Предложение увезти
прокаженных в другое место вызвало протест их родственников, заявивших, что “теперь несчастные видят родной
аул, слышат голоса своих близких, им легче переносить болезнь. А на отдаленном острове, не видя своих близких, они
умрут от горя и будут для нас как уже умершие...”.
Суботич прошел к кибитке, где жили прокаженные.
Метрах в ста от аула, среди чистого поля, уединенно стояла старая, грязная, покривившаяся кибитка нищенского и
нежилого вида. Из нее вышел угрюмый молодой туркмен.
Одет он был так же, как его соплеменники по аулу, но в
чертах лица его было нечто ужасное: без ресниц и бровей, с
толстыми опухолями на лбу, распухшим носом, синеватой,
покрытой волдырями кожей. Он окинул нас безжизненным
погасшим взором и отвернулся.
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За ним вышла старая туркменка, его мать. Генерал Суботич говорил с нею, и мать просила не удалять ее сына на
остров прокаженных и сама отказалась туда ехать. Сын и
слова не сказал.
С острова Челекен Суботич проехал на остров Огурчинский, куда были собраны большинство прокаженных
Закаспия, и посетил другие острова, где они жили. Деан
Йованович и там лично обошел поселения прокаженных,
беседовал с ними.
В этой поездке медицинские пояснения давал военный
врач, впоследствии известный профессор Московского
университета Н.В. Богоявленский, изучавший проказу,
много сделавший для улучшения положения несчастных
больных туркмен, прозванный за это в Закаспии “другом
прокаженных”.
Больных проказой было много. Меня поразили эти живые трупы, многие калеки, ползавшие на четвереньках –
ступни уже отвалились, иные без кистей рук... Больные
мужчины и женщины продолжали состоять в браке, имели маленьких детей, больных от рождения, продолжавших
жить у родителей.
Для облегчения участи прокаженных и для их изоляции
были найдены, с помощью занимавшихся геологическими
изысканиями горного инженера Маевского и геолога Иванова, острова, подходящие к устройству лепрозориев.
Олимпия Ивановна, бывшая председателем Общества
Красного Креста в Закаспии, организовала по области сбор
средств в помощь прокаженным. В Асхабаде, Мерве, некоторых других городах были устроены благотворительные
спектакли и базары, чистый сбор шел в пользу больных и
на устройство лепрозориев.
На собранные деньги закупили и отправили больным
для бесплатной раздачи одежду, белье, посуду и продукты,
а выдачу медикаментов и лечение организовали через красноводского уездного врача, сообщившего позже об организации нескольких лепрозориев и некотором улучшении
жизни больных “белой смертью”.

3. ВДОЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ
С острова Огурчинского генерал Суботич на “Спинозе”
проехал к персидской границе, в пограничный городок Чикишляр, маленький, более похожий на военное поселение.
Возле него находились крупные рыбные промыслы миллионера Лианозова.
В Чикишляре Суботич разнес начальника отряда местной пограничной стражи за то, что у того пушки стояли не
на месте – в лощине – и плохо была организована круговая
оборона отряда. Генерал сказал, что пушки должны обстреливать местность, а не прятаться (это были легкие полевые
орудия), и показал на примере, как организовать круговую
оборону.
Затем Суботич поехал вдоль границы, частью в экипаже, а иногда верхом, в сопровождении начальника пограничной стражи, по военной дороге, построенной еще во
времена Скобелева.
В одном месте, на самой границе с Персией, Суботича
встретила небольшая группа туркменских всадников. Они
сошли с коней и выразили восточный “салям” русскому
“ярым-падишаху” (полуцарь).
Это был, со своими телохранителями, знаменитый глава пограничного туркменского племени Сатлык-хан, постоянно живший в Персии, известный своими набегами на
туркмен, живших в русском Закаспии, и похищением пленных, которых он держал в цепях, заставлял копать арыки
для орошения полей туркмен его племени, живших в Персии, занимаясь земледелием.
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В разговоре с Сатлык-ханом Суботич держался довольно приветливо, но все сопровождавшие генерала ожидали
каких-то внезапных, каверзных, враждебных действий от
известного своей хитростью Сатлык-хана, чьи спутники,
по-видимому, скрывались невдалеке за холмами. Генерала
Суботича конвоировал небольшой конный отряд – всего
десять – двенадцать казаков.
Сатлык-хан, высокий, худощавый туркмен с очень тонкой талией, гибкий и порывистый в движениях, просил,
чтобы его не считали врагом “белого царя”, и сказал, что
прибыл нарочно, дабы выразить почтение его генералу и
просить защиты для персидских туркмен от притеснений
персов...
Суботич обещал рассмотреть эту просьбу Сатлык-хана
и позже отправил в Персию комиссию, поручив выяснить
какие-то претензии персидских туркмен.
После этой встречи генерал с конвоем поехал далее
вдоль границы, а мы с возничим-солдатом следовали за
ними в маленькой тележке, и мы отстали.
Дорога вилась берегом речки, делая много поворотов,
поэтому часть пути я шел, сокращая путь напрямик, пересекая изгибы берега. В одном месте, на лужайке, поросшей
мелкими кустами, среди обломков камней и щебня, внезапно я увидел – шагах в десяти впереди себя – огромную
змею, в рост человека, поднявшуюся на хвост, шипевшую,
раздувая шейные мешки, выбрасывая тонкий язык.
Я остановился и замер, окаменев и думая, что моя красивая шпага едва ли поможет в схватке с гигантской ядовитой коброй... Так я стоял неподвижно, следуя своему
правилу, говорившему, что иногда спокойная нерешительность – высшее проявление мужества.
Через несколько минут, показавшихся мне часами,
змея упала с легким шумом, похожим на звук падения каната, затем быстро отползла в сторону. Раза три она внезапно поднималась из высокой травы и камней, замирала
следя, не делаю ли я каких-либо движений, затем уползла
и скрылась...
Вскоре мы нагнали Суботича, и дальше я ехал вместе с
отрядом. Вернулись мы через Кызыл-Арват, пробыв в пути
около двух недель.
Некоторое время спустя генерал Суботич сказал мне:
“Когда вы рассказывали про свою встречу со змеей, я подумал, не является ли этот рассказ плодом вашего поэтического воображения?.. Но сегодня я получил донесение с
пограничного поста неподалеку от того места, где вы тогда
были... Пограничники убили колоссальную кобру длиной в
сажень! Ее шкуру мы вскоре увидим в асхабадском городском музее...”.
Написанные мною тогда “Путевые заметки во время
поездки начальника Закаспийской области 9-19 марта 1902
года”, повествующие о маршруте поездки, многочисленных просьбах населения по пути следования и сделанных в
связи с этим генералом Суботичем необходимых распоряжениях, напечатали асхабадские газеты.
Одновременно свои первые корреспонденции о Туркмении я послал в петербургскую печать и в “Ревельские
известия” своему отцу.

4. СЦЕНЫ АСХАБАДСКОЙ ЖИЗНИ
Вскоре после первой поездки с генералом Суботичем,
когда я еще жил в пансионе мадам Гитар, со мною произошло несколько событий, характерных для нравов асхабадского общества того времени.
Однажды ночью я проснулся от неистового стука в
дверь. Затем в комнату ворвались трое молодых армян.
В одном из них, державшем в руке огромный револьвер, я
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узнал владельца оружейного магазина Аванесова. Двое других, мне незнакомые, обежали комнату, заглядывая в углы,
стали шарить под кроватью и в шкафу. “Никого нет!..” – сообщили они Аванесову трагическим шепотом.
Оказалось, что Аванесов ищет по всему городу сбежавшую от него француженку Мари и заподозрил ее присутствие здесь, “у молодого приезжего холостяка”.
В порядке извинения и в знак примирения Аванесов
подарил мне свой револьвер, и этот “смит-и-вессон” неожиданно пригодился. При состоявшейся на следующей
неделе покупке коня я отдал револьвер в придачу за стоимость Ит-Алмаза (хозяин просил много, а уступил задешево) его продавцу-туркмену, восхитившемуся огромным
“алтатаром”!
В другой раз как-то вечером мы с Мерген-Агой зашли
в Военное собрание, где попали на кутеж штабс-капитана
пограничной стражи N, приглашавшего к своему столу всех
подходивших офицеров и других знакомых. Было, как говорится, разливанное море!
“В низовьях Атрека он нагнал богатейший караван с
контрабандой для хана Хивинского и после горячей перестрелки задержал караван... За это дело штабс-капитан
получит тысяч пятьдесят. И кутит в счет будущей премии
вовсю!..” – говорили офицеры.
Штабс-капитан усадил Мерген-Агу рядом с собой, а мне
указал место у противоположного дальнего конца стола, где
группировались молодые офицеры.
Мне это не понравилось, а потому, присев за стол, я ничего не пил, лишь прикасаясь губами к бокалу, когда тамада
провозглашал очередную здравицу.
Штабс-капитан, хотя и охмелевший изрядно, заметил
мою обструкцию и громко высказался весьма неуважительно насчет “всяких штрюцких”, этих “развязных шпаков”,
которым место “в Клубе велосипедистов, а не в среде русского воинства!..”.
Услышав реплику N, офицеры громко расхохотались,
поглядывая в мою сторону. Тогда я встал, спокойно достал
из бумажника и положил возле своего прибора двадцатипятирублевку и сказал, что прострелю штабс-капитану его
развязный язык и покажу тем, как “штрюцкие” умеют стрелять, повернулся и ушел не простившись.
Эта словесная стычка едва не закончилась дуэлью.
В Военном собрании дело замял Мерген-Ага, но на другой же день штабс-капитан N и я, оба, были вытребованы к
генералу Суботичу для распёка.
Тогда Суботич сказал мне:
- Я хочу, чтобы вы занимались литературным трудом и
научными исследованиями, а не попадали в ненужные и
глупые столкновения между штатскими и военными. Для
того чтобы вас больше не могли назвать неопытным “зеленым шпаком”, даю вам ответственное поручение...
Вы проедете караванным путем от Асхабада до Хивы и
обратно. Составите отчет о ваших наблюдениях за состоянием колодцев и движением караванов на пройденном
пути. В Хиве держитесь осторожно, постарайтесь повидать
хана Хивинского. В разговоре, как будто случайно, упомяните об усилившейся, участившейся за последнее время
контрабанде. Любопытно, что скажет об этом старый контрабандист?..
При Суботиче и позже через Асхабад несколько раз
проследовал эмир Бухарский, обычно ежегодно ездивший
в Петербург и проводивший жаркое время лета в Крыму.
Суботич приказал устроить эмиру пышный прием – достархан. В двух залах дома начальника области
были составлены длинные столы, украшенные цветами,
уставленные изысканным угощением и коллекционными винами.

Сопровождаемый многочисленной дворцовой свитой,
эмир, высокий, величественный, в цветном парчовом златотканом халате с генерал-адъютантскими эполетами и алмазными аксельбантами, со множеством русских орденов и
звезд, медленно обошел эти столы, прикоснувшись только
к виноградной кисти.
Но он был очень доволен таким проявлением почтительности к нему и позже назначил, по представлению генерала Суботича, бухарские ордена некоторым сотрудникам начальника области.
По тогдашним представлениям, в обществе эти эмирские ордена не шли в сравнение по ценности с русскими, но
выглядели они необыкновенно внушительно.
Поэтому полученная мною позже огромная звезда – “Орден столичного города благородной Бухары” – со
множеством золотых лучей и золотыми письменами арабской вязью на фоне синей эмали в центре звезды производила на непосвященных потрясающий эффект, когда на
торжественных приемах я прицеплял бухарскую звезду к
черному фраку.

5. КОНЕЦ КАРЬЕРЫ СУБОТИЧА
Эпоха генерала Суботича быстро закончилась. Он пробыл в Закаспии полтора года.
В августе 1902 года он заложил первый камень в строительство новых зданий – областного музея и библиотеки,
вскоре после того был вызван в Петербург, назначен Приамурским генерал-губернатором и уехал в Хабаровск, забрав
с собою нескольких особенно приближенных к нему офицеров и чиновников.
Я остался служить в Асхабаде. Но мне суждено было еще
несколько раз повстречаться с генералом Суботичем при
разных обстоятельствах: на Дальнем Востоке в годы русскояпонской войны и в Ташкенте после ее окончания, когда я
одно время служил в Переселенческом Управлении.
На место Суботича незамедлительно прибыл новый начальник области, Генерального штаба генерал-лейтенант
Евгений Евгеньевич Уссаковский, бывший до того помощником начальника Главного штаба, и с ним приехало много
новых офицеров и чиновников.
Уссаковский немедленно стал повсюду насаждать своих людей, а тех, кто пользовался доверием Суботича, выживать.
Когда все военнослужащие и чиновники прежней канцелярии начальника области представлялись новому начальнику, то меня Уссаковский принял очень сухо, я был для
него “ничем”, не более чем губернский секретарь – мелкая
сошка. Вскоре я узнал, что мое жалованье сокращено со 150
до 100 рублей в месяц, конечно с ведома генерала.
Я понял, что теперь меня здесь только терпят и ничего хорошего впереди ждать не приходится. Тем не менее я решил пока оставаться на прежней службе, чтобы
осуществить задуманные путешествия и поближе узнать
Среднюю Азию.
И вскоре с помощью Маргания я все же добился согласия на указанную Суботичем и очень увлекавшую меня командировку в Хиву, через пустыню Каракум.
Любопытен конец карьеры и государственной деятельности генерала Суботича, открывающий внутреннее содержание этого выдающегося человека.
В 1906 году Суботич недолгое время был генерал-губернатором Туркестана. После своего назначения, перед отъездом в Ташкент, он заявил петербургским журналистам:
“...До сих пор меня считали либералом. Я всегда относился доброжелательно ко всем общественным начинаниям и
даже поощрял усиление общественной самодеятельности.
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То же самое могу сказать о своем отношении к печати. За
все это меня называли даже “красным”...
Я буду управлять краем по совести, относясь к обществу
с искренней доброжелательностью, но противодействуя
крайностям...”
В духе этого заявления, реагируя на происшедшие до
его прибытия в Среднюю Азию еще в 1905 году революционные выступления, генерал Суботич, избегая репрессий, повел переговоры с главными деятелями революционного движения, стал смягчать полицейский режим,
выпускать из тюрем арестованных, отказался применить
войска против революционеров и пытался удовлетворить
требования бастовавших рабочих, лично беседуя с их делегатами.
Суботич выпустил из тюрьмы арестованных учителейзабастовщиков в Самарканде, офицеров – участников
Кушкинского восстания, группу узбеков, ожидавших суда
за Андижанское восстание, редакторов нескольких местных газет – “Среднеазиатская жизнь”, “Русский Туркестан” и других, отменил смертный приговор солдату, покушавшемуся на жизнь своего генерала, повел переговоры с
руководителями бастовавших ташкентских железнодорожных мастерских, сменил начальство и облегчил условия
содержания в ташкентской тюрьме, проводил ряд других
либеральных действий.
Однако местная высшая военная и гражданская администрация, феодальная знать, купечество, реакционно настроенное офицерство Туркестана, напуганные растущим
революционным движением, требовали от генерала немедленно подавить войсками выступления рабочих за свои
права, а не “потворствовать им своим либерализмом”, и
жаловались в Петербург, требуя смещения нового генералгубернатора.
“...Генерал Суботич – боевой генерал, сражавшийся за
престиж России на поле брани, но не воздвигший как генерал-губернатор ни одной виселицы, – революционер!..
Генерал Суботич носит мундир, закопченный в пороховом дыму, – писала либеральная газета “Русский Туркестан”, – гнусным клеветникам этого мало! Они хотели бы,
чтобы генерал Суботич еще запятнал свой мундир кровью
народною...
Какой он генерал-губернатор, если ни одна мать не
произносит с проклятием его имени, если он не воздвиг ни
одной виселицы, если на его руках не запеклась кровь ненавистных революционеров!..”
С роспуском Государственной думы и приходом к власти Столыпина телеграфным распоряжением из Петербурга
генерал Суботич был отстранен от должности. За “либеральничанье и разговоры с левыми” генерала вынудили подать в отставку, он был отозван в Петербург с формальным
назначением “в резерв – членом Военного совета”.
Узнав о смещении Суботича, один из офицеров Ташкентского гарнизона сорвал со стены портрет генерала,
бросил на пол и топтал ногами, крича: “Туда тебе и дорога,
революционер!..”
А реакционная ташкентская газета написала такое:
“Отозванный на днях туркестанский бывший генерал-губернатор Суботич еще позорнее Уссаковского заигрывал с
забастовщиками, нередко открыто становясь на их сторону... Пора очистить армию от разных Уссаковских, Суботичей и им подобных генералов!..”

С отставкой Суботича крайне правые воспряли духом:
в Туркестане ввели военное положение, а генерал-губернатором назначили опытного усмирителя польского восстания, “холерного бунта” в Ташкенте и революционного
движения в Маньчжурской армии, генерала от инфантерии
Гродекова.
Та же газета со злорадством описала отъезд генерала Суботича из Ташкента:
“В четверг выехал из Ташкента бывший генерал-губернатор Туркестана генерал-лейтенант Суботич. Сформированный для его превосходительства поезд был подан на 5-ю
версту на переезде у Садового Заведения... Генерал Суботич
с супругой сели в вагон, подъехав к месту посадки в экипажах...
Ташкенту приходится в первый раз быть свидетелем
такого отъезда главного начальника края. До настоящего
времени все генерал-губернаторы покидали его при другой
обстановке...”
Я был одним из немногих, кто приехал “на 5-ю версту”
проводить генерала, и встретил на этих проводах, больше
похожих на высылку, всего несколько человек из круга его
бывших приближенных, решившихся все же почтить вниманием тайно уезжавшего опального военного и государственного деятеля, принятого здесь, в Ташкенте, с большой
помпой при своем прибытии, менее года тому назад...
Несколько позднее я повстречался с генералом Суботичем в Петербурге. Он был в штатском и не у дел. Мы обменялись воспоминаниями и больше не свиделись.
Говорили, что Суботич уехал за границу, на родину, и
там окончил свои дни.

6. “ШУТКА” ГЕНЕРАЛА КОВАЛЕВА
Когда в конце 1902 года, в связи с назначением на
Дальний Восток, Суботич был экстренно вызван в Петербург, то временно за начальника области оставался генерал
В.И. Ковалев. Его имя вскоре скандально прогремело на
всю Россию, показав, каковы были нравы некоторых офицеров-самодуров закаспийской окраины...
Генерал-майор Ковалев был командиром казачьих войск
в области, начальником казачьей бригады, жил одиноко и
устраивал каждое воскресенье “холостой ужин” вместе со
своими любимцами из молодых офицеров.
Про него говорили, что Ковалев пользовался особыми
симпатиями при царском дворе за свое остроумие и знание
бесчисленного количества анекдотов.
Среднего роста, моложавый, с усиками, лихо закрученными кверху, в черной черкеске с белыми газырями, он был
популярен в военной среде и имел большой успех у местных дам.
До приезда в Асхабад Ковалев одно время был начальником казачьего конвоя при царе и потому носил форму
1-го Таманского казачьего полка. Особенно покровительствовала Ковалеву какая-то великая княгиня, и поэтому он
считал себя недосягаемым и непогрешимым в отношении
всех остальных.
Ковалев питал особую нежность к жене начальника
штаба генерала Суботича, полковника Генерального штаба
Старосельского; но та, имевшая двух дочерей на выданье,
внешне неприступная и строгая, одевавшаяся под англи	Газета “Среднеазиатская жизнь”, 23.IX,1906, № 207. Любопытно, что
то же подтверждают югославские энциклопедии, отмечая либерализм Суботича как причину его отставки: “Из-за своих либеральных
идей и действий во время русской революции 1905 – 1906 гг. уволен
из армии” (“Народная энциклопедия”, т. IV, стр. 494. Загреб, 1929) и
“Уволен из армии вследствие защиты и проведения либеральных идей
в период русской революции 1905 года” (“Военная энциклопедия”,
2-е изд., т. IX, стр. 225. Белград, 1975).


	Газета “Торгово-промышленная палата”, 14.I,1906, № 11.

	Газета “Русский Туркестан”, 23.VIII,1906, № 172.

	Газета “Среднеазиатская жизнь”, 4.X,1906, № 215. Остававшийся
начальником Закаспийской области генерал Уссаковский в период
революционных событий 1905 года пытался одно время проводить
либеральную политику, но вскоре был вынужден подать в отставку и
уехать из Асхабада за свой либерализм.
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чанку, всегда держалась очень корректно, не давая никаких
поводов для сплетен.
Однако однажды офицерские языки, развязавшиеся попьяному за ужином у Ковалева, намекнули тому, что якобы
некий человек пользуется особым благоволением госпожи
Старосельской, любимец всех асхабадских дам, высокий,
стройный, в пенсне, к тому же обладатель первого в Асхабаде автомобиля, что вызывало зависть одних и насмешки
других, – холостяк доктор Забусов.
Впрочем, асхабадские дамы стремились к Забусову на
прием по понятным причинам – он был врач-гинеколог.
Услышав, что какой-то Забусов осмеливается быть или
стать конкурентом ему – Ковалеву! – генерал объявил пировавшей компании, что он собьет спесь с этого Забусова и
сделает его всеобщим посмешищем у них на глазах!
Тут же Ковалев послал нескольких лихих таманцев-вестовых к Забусову, и те объявили доктору, что генерал его
требует немедленно к себе. Удивленный Забусов объяснил,
что он гинеколог и ему нечего делать у генерала, но таманцы настаивали, утверждая, что Забусов должен явиться к
генералу вообще как врач, так как Ковалеву якобы стало
плохо.
Не ожидавший ничего дурного Забусов приехал.
Тогда полупьяный генерал Ковалев приказал казакам:
“Сдерите с него штаны и отхлестайте нагайками!..” Дисциплина – превыше всего, и казаки не осмелились ослушаться.
Забусов держался очень мужественно, после экзекуции
оделся и молча ушел...
“Он никогда не осмелится рассказать, что его выпороли!..” – сказал, посмеиваясь и покручивая ус, генерал Ковалев.
В ту же ночь Забусов пошел на телеграф и послал две
телеграммы. Одну – военному министру, вторую – в газету
“Речь”.
На другой день утром Забусов явился на прием к только
что прибывшему новому начальнику области генералу Уссаковскому и рассказал тому, что с ним произошло.
Уссаковский, поглаживая по своей привычке длинные,
шелковистые усы, молчал, затем меланхолично спросил:
“Может быть, все это вам показалось?.. Это невероятно!..
В ваших же интересах промолчать. Разглашение такой истории вызовет слишком большой скандал!”
Доктор Забусов ответил, что молчать уже поздно, и, ни с
кем не простившись, в тот же день уехал в Симбирск.
Телеграммы сделали свое дело, и это “невероятное
происшествие” вызвало большое волнение во всей русской печати и отрицательную реакцию в обществе и военных кругах. Газеты сообщали о крепостных нравах и разгуле самодурства властей на окраинах России, об этом деле
писал и В.Г. Короленко и другие известные журналисты
того времени.
Остряк и шутник генерал Ковалев за свою “шутку” получил по заслугам: он был предан Высшему военному суду,
лишен военного звания, чинов, орденов и пенсии...
Во время русско-японской войны Ковалев приехал в
Маньчжурию, в штаб главнокомандующего. Я присутствовал при том, как генерал Куропаткин, в то время уже
смещенный с должности главнокомандующего, но остававшийся командующим 1-й Маньчжурской армией, проезжавший мимо верхом, остановился и, обменявшись коротким разговором с Ковалевым, сказал ему: “Вам здесь
придется снова заслужить воинское звание!..”
Будучи в Маньчжурии, Ковалев просил дать ему любое
назначение, хотя бы нижним чином. Но, не дождавшись
решения по своей кассационной жалобе и не получив никакого назначения, Ковалев вернулся в Россию.

В поезде, где-то между Москвой и Кавказом, бывший
генерал Ковалев застрелился.

III. “ЧЕРЕЗ СЫПУЧИЕ
БАРХАНЫ”
1. КАРАВАННОЙ ТРОПОЙ
Поскольку с отъездом генерала Суботича его поручение – посетить Хиву – осталось лишь на словах, не закрепленное приказом, мне пришлось подать формальный
рапорт по этому поводу генералу Уссаковскому, где, в числе
прочего, в конце ноября 1902 года я так излагал цели этого
путешествия:
“...Так как те редкие экспедиции в Хиву, например по исследованию старого русла Амударьи, преследовали главным
образом свои специальные цели, и уже прошло много лет,
как из всего северного района Закаспийской области не получалось, насколько мне известно, обстоятельных и точных
сведений, то я обращаюсь с просьбой разрешить мне поездку
из Асхабада через пески к хивинским владениям и оттуда на
запад до Кара-Бугазского залива, для составления отчета о
современном состоянии этих частей Закаспийской области.
Быть может, улучшенные способы сообщения, исправление колодцев, найденные новые источники воды и разные другие мероприятия могли бы помочь туркменскому
населению пользоваться всем этим районом, как для пастьбы скота, для сбора лесных материалов, так, вероятно, и для
поселений, так как развалины многочисленных крепостей,
встречающиеся постоянно по всему пути до Хивы, доказывают о бывшей здесь когда-то возможности даже оседлой
жизни в песках...”
Другой официальный повод моей поездки в Хиву был
такой.
В Асхабаде жил ишан (мусульманский “святой старец”),
прозванный “ишан-шайтаном”, так как он, помимо святых
дел, хорошо устраивал и дела коммерческие.
Этот ишан взял на себя подряд – прочистить колодцы
караванной дороги между Асхабадом и Хивой. По мусульманскому поверью, копать колодцы могут только “святые
люди”, поэтому подряд и был передан “святому” ишану.
Однако проезжавшие жаловались на то, что большая
часть колодцев обвалилась и воды в них нет. Нужно было
проверить состояние колодцев, а также узнать, выкопаны
ли новые вместо осыпавшихся. И как ишан выполнил свой
подряд?
В “Открытом листе”, выданном мне канцелярией,
указывалось, что я “командирован начальником области к
хивинским владениям для научно-статистических исследований”.
Я решил пересечь пустыню без конвоя, в сопровождении лишь одного спутника. “От большого конвоя прошу
меня освободить, – писал я в рапорте, – так как следуемых
мне прогонных совершенно недостаточно для довольствия
большого каравана в течение 1 1/2 месяца, а также потому,
что, будучи опытным в утомительных и опасных путешествиях, я не боюсь могущих встретиться препятствий; однако
я не могу взять на себя ответственность за безопасность назначенного неопытного конвоя...” Ради собственной безопасности я не хотел рисковать жизнью других.
Отправляясь в путь, я взял себе в товарищи старого аламанщика (степного разбойника) Шах-Назара Карабекова,
давно бросившего это занятие и теперь урядника туркменского дивизиона, каким командовал Мерген-Ага, отличившегося в битве при Кушке и получившего за подвиг Георгиевский крест, на котором, как бы по особой привилегии для
мусульман, изображался всадник – святой Георгий.
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Шах-Назар, крепкий сухопарый старик, в своей молодости совершал набеги на Персию и на Хиву, уводил оттуда
в полон коней. Он отлично знал караванные дороги и тропы Каракумов и оказался превосходным проводником в
наших трудных переходах по пустынной, лишенной корма
местности.
Все имущество Шах-Назара – конь, винтовка и трубка – было всегда с ним, и он говорил, что они “верные
друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов,
трубка веселит сердце. И все трое молчат. А женщина – не
может не говорить с утра и до ночи...”.
Мы продвигались верхом: я – на недавно приобретенном рыжем Ит-Алмазе, Шах-Назар – на поджаром вороном жеребце текинской породы. За каждым из нас в поводу
шла вьючная лошадь, несшая бурдюки с водой, снаряжение
и провиант.
Перед отправлением в поход мне казалось, что я достаточно тщательно к нему подготовился. Но это было мое
первое дальнее путешествие по пустыне и оно принесло несколько сюрпризов, уроки которых я усвоил на всю жизнь.
Караванный путь из Асхабада в Хиву мог называться дорогой весьма условно. На нем не было никаких признаков
того, что обычно присуще дороге: ни дорожного полотна,
колей от колес, следов копыт верблюдов, подков коней, ни
опознавательных или измерительных знаков, указателей
направления, столбов или камней.
Вначале я не мог понять, чем руководствуется Шах-Назар, уверенно направляя наших коней от одного колодца к
другому и действительно находя в пустыне эти единственные искусственные сооружения на дороге.
Окруженный волнообразной линией неразличимых
между собой песчаных барханов, под солнцем, высоко и неподвижно висевшим весь день над головой в центре небосвода, Шах-Назар спокойно и уверенно двигался вперед, то
подымаясь, то спускаясь по склонам бесчисленных застывших волн песчаного моря, простиравшихся до горизонта, а
за ним следовали я на Ит-Алмазе и вьючные лошади.
Удивительное чутье в сочетании с острой наблюдательностью и огромным опытом помогали Шах-Назару безошибочно ориентироваться в однообразной пустыне.
Не имея часов, Шах-Назар всегда знал время суток, без
компаса определял направление стран света, без карты точно знал, где находится, и там, где я не видел ничего, кроме
расплывающейся в знойном мареве волнистой линии песков, он на огромном расстоянии замечал – белеющие кости
павшего верблюда, редкие заросли корявого саксаула, темную полосу глинистого такыра, бывшие для Шах-Назара
указателями, подтверждавшими правильность его пути.
Шах-Назар никогда не задумывался над поисками дороги, и расспрашивать его, как он ее находит, было, в его
глазах, странное занятие. Наоборот, он удивлялся тому, как
это я не вижу дороги, такой ясной для него самого.
Мы выехали из Асхабада в начале марта 1903 года, когда пришла весна, Каракумы покрылись коврами цветущих
лиловых ирисов и малиновых тюльпанов, а в песках кое-где
зеленела трава. Путь наш оказался трудным, дважды подымались песчаные бураны, а один раз даже выпал густой снег.
Колодцы должны были находиться на расстоянии дневного перехода, примерно в двадцати – тридцати километрах
один от другого, но в действительности все оказалось не так,
как это было помечено на карте. Одни колодцы исчезли под
грядами двигающихся песков, другие обрушились или пересохли так, что нам приходилось по двое-трое суток рассчитывать лишь на скудный запас воды в своих бурдюках.
Большинство уцелевших колодцев было накрыто сооружениями купольной формы из ветвей саксаула, обмазанных глиной, куда вход закрывался хворостяной плетенкой.
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Такой же плетенкой накрывалось устье колодца. Очень глубокие и узкие, до двадцати метров глубиной и около метра
в диаметре, колодцы изнутри были оплетены, наподобие
корзинки, ветвями саксаула.
Трудно было определить, что сделал “святой ишан” для
расчистки колодцев; с той поры, как он получил подряд на
эту работу, прошло несколько лет, и колодцы находились
без всякого присмотра.
Их состояние теперь зависело от случая, природы, путников. Но было несомненным то, что они лишь частично
пригодны и нуждаются в серьезном ремонте. Воды в них
было мало, при доставании ее кожаными складными ведрами вода быстро замутнялась, и надо было долго ждать, пока
она наберется вновь.
С сильным привкусом, солоноватая и горьковатая, отдающая затхлостью, а то и падалью, от попадавших в колодец змей, ящериц, сусликов и других степных зверьков,
нам, изнуренным жаждой и зноем, эта вода тогда казалась
слаще “струй горного потока”...

2. АЛЧНОСТЬ АЛЛА-НИЯЗА
Я помечал наш путь на карте и через несколько дней
пути обратил внимание на то, что начиная с одного пункта
дорога дальше идет как бы по дуге большого круга диаметром примерно в два-три перехода, и указал на это ШахНазару.
Мой спутник объяснил, что есть старая, заброшенная
дорога, соединяющая концы этой дуги напрямик, словно
тетива, стягивающая концы согнутого лука, но уже много десятилетий караваны по ней не ходят, – “есть там несколько колодцев, но вода в них дурная, отравленная. Если
верблюд, лошадь, человек попьют из этих колодцев, у них
раздуваются животы, они чернеют и умирают в жестоких
мучениях...”
На ночном привале Шах-Назар рассказал печальную
историю гибели этих колодцев.
“...Много лет назад недалеко от этих мест в зимнюю
пору разбивало свои кибитки кочевье обширного и богатого туркменского рода хана Алла-Нияза, откуда происходил и Шах-Назар. На лето кочевье уходило к пастбищам в
предгорьях Копетдага, где жара не так сильна, много воды,
корма для скота, хорошая охота.
Отец Шах-Назара погиб в перестрелке с персами при
одном из набегов, мать умерла от поветрия черной оспы.
Шах-Назар вырос сиротой в кибитке Алла-Нияза. Он помогал пасти баранов, следил за лошадьми, чистил оружие,
сопровождал в походах.
Так продолжалось из года в год. Кочевье Алла-Нияза
быстро богатело. Почти каждую осень, перед тем как вернуться в пустыню, Алла-Нияз с джигитами отправлялись в
набег через горы на персидские селения.
Правда, не все возвращались обратно, иных недосчитывались, другие харкали кровью, но зато у остальных
вьючные лошади прогибались под тороками с награбленным добром, в поводу шли красивые кони, а сзади плелись
рабы-персы со связанными за спиной руками, бросавшие
испуганные взгляды на своих хозяев, и плачущие женщины
с распущенными волосами несли маленьких детей в платке
за спиной.
Алла-Нияз богател больше всех, но, видно, ему этого
было мало, потому что от его алчности произошло великое
несчастье для всего племени.
Однажды весной в кочевье пришел небольшой караван.
Это возвращался из Персии старинный приятель Алла-Нияза, Берды-Бай, постоянно кочевавший со своим родом в
низовьях Амударьи.
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Он возвращался, сидя на великолепном белом арабском
скакуне, лошади породы очень редкой и высоко ценимой
туркменами, в сопровождении нескольких джигитов. Берды-Бай промышлял не набегами, а торговлей и после удачной поездки в Мешхед вез серебряные краны, персидские
шелка, териак, сахар, другие товары.
С первого взгляда Алла-Нияз влюбился в арабского скакуна и стал просить Берды-Бая продать ему белого красавца
за любую цену. Берды-Бай отказался наотрез, объяснив, что
жеребец ему нужен на племя, и предложил в знак старой
дружбы подарить Алла-Ниязу лучшего жеребенка из первого же приплода от белого скакуна.
Утром караван Берды-Бая ушел, а через несколько часов
после того Алла-Нияз в сопровождении двух самых верных
джигитов уехал на охоту.
Вернулся Алла-Нияз лишь через три дня, один, левая
рука была перевязана оторванной полой халата, а в поводу
за ним шел белый арабский скакун.
“Берды-Бай передумал, продал мне жеребца, – объяснил Алла-Нияз сбежавшимся людям, – а мои джигиты поехали с Берды-Баем в Хиву, они скоро вернутся...” Сообщив
это, он приказал сворачивать кибитки и объявил, что “утром уходим к персидским горам...”, затем скрылся в своей
кибитке.
Женщины подхватили под руки и увели завопивших
жен обоих джигитов, но никто не осмелился перечить главе
рода. Однако все переглянулись и опустили взоры, поняв,
что Алла-Нияз уходит в горы раньше срока не случайно...
Ночью собаки сбежались на окраину кочевья и лая умчались в степь. Потом они вернулись, кроме нескольких
оставшихся в степи и жалобно завывавших.
Несколько юношей пошли в степь на далекий вой собак. К утру они нашли на склоне бархана голого, покрытого кровью, потом и землей, умиравшего от ран джигита, за
которым по пескам тянулся кровавый след.
Умиравший был одним из двух джигитов, сопровождавших Алла-Нияза. Он хрипел, выплевывая кровавую пену,
и умер на руках своих родичей, не сказав ни одного слова.
Всех поразило, что он был прострелен в спину и жестоко
изрублен.
Наутро все мужчины во главе с Алла-Ниязом помчались
в степь по кровавому следу. Он привел к разрытой могиле в
песках, где нашли второго джигита, тоже застреленного и
зарубленного.
Алла-Нияз сказал, что это убийство мог совершить
только Берды-Бай и его караван. Но напрасно искали
туркмены по окрестным холмам и тропам караван БердыБая. Он пропал бесследно, словно погрузившись в песчаную пучину.
Алла-Нияз торопил с уходом в горы. Все чувствовали,
что за этой трагедией кроется тайна, но такова была сила
власти Алла-Нияза, что и тут никто не посмел его ослушаться. Джигитов похоронили, и кочевье ушло к персидским горам.
А зимой того же года, когда племя, возвратившись в прежние места, раскинуло кибитки, ночью, когда все спали,
внезапно на кочевье напал хорошо вооруженный отряд.
Джигиты из рода Берды-Бая беспощадно вырезали всех
мужчин кочевья Алла-Нияза, включая стариков; женщин и
детей взяли в полон, немногие уцелевшие разбежались по
пескам. Все ценное имущество погрузили на верблюдов и
лошадей, кибитки и все остальное сожгли. Трупы сбросили
в колодцы и разрушили их.
Все это произошло быстро, и в ночной резне погиб
Алла-Нияз.
Шах-Назара с другими юношами племени продали в
рабство на невольничьем рынке в Хиве.

Влачась с деревянной колодкой на шее и руками, связанными за спиной, позади конного отряда, подкалываемый острыми пиками, глотая пыль и песок, поднимаемый
копытами, Шах-Назар узнал причину ужасного уничтожения его рода.
Оказывается, стоустая молва донесла известие о пропаже каравана Берды-Бая и до устья Амударьи. Сыновья
Берды-Бая с джигитами отправились на розыски. Долго
они не могли ничего обнаружить, пока не обратили внимание на то, что одна группа колодцев в районе исчезновения каравана Берды-Бая обвалилась, пересохла, ее стали огибать другие караваны, продвигаясь по цепочке иных
колодцев.
В этом богатом землетрясениями районе обвал колодцев не редкость. Все же сыновья Берды-Бая проехали к
заброшенным колодцам, действительно обвалившимся,
и, хотя они умирали от жажды, не поленились их отрыть и
очистить.
На дне одного колодца нашлись трупы Берды-Бая и его
джигитов, застреленных и зарубленных. Однако лошадей и
верблюдов каравана, его вьюки и мешки с кранами найти
не удалось.
Сыновья Берды-Бая похоронили джигитов в песках, а
труп отца отвезли в родное кочевье. Потом один из сыновей, прихватив побольше воды на “заводной” лошади, вернулся к месту гибели каравана.
После долгих поисков в песке, отрытом из колодца с
трупами, нашлась роговая пуговица с серебряной насечкой, а еще прежде из одного трупа была извлечена засевшая
в лопатке пуля нарезной винтовки английской работы; все
признали, что пуговица и пуля принадлежали Алла-Ниязу,
и была объявлена кровная месть...
“Так, из-за алчности Алла-Нияза, – говорил Шах-Назар, – я стал рабом одного хивинского кузнеца. Долго я бил
молотом по наковальне, пока мне, уже ставшему взрослым
мужчиной, удалось перерубить цепи на ногах и бежать в
пустыню, где, на счастье, я не погиб, а – хвала Аллаху! – остался жив, подобранный проходившим мимо меня караваном...
А те колодцы стали называть Аджи-кую (Горькая вода),
так как вода в них сделалась непригодной для питья. С той
поры колодцы заброшены и караваны их огибают...”

3. У МЕРТВЫХ КОЛОДЦЕВ
Температура в пустыне менялась очень быстро. Днем
пекло солнце, а ночью подмораживало. На рассвете иней
серебрил стволы винтовок, стремена и пряжки седел, на
которые мы склоняли головы, засыпая. Затем, с первым лучом солнца, приходило тепло.
Когда, слушая неторопливый рассказ Шах-Назара, я
лежал у багровых угольев слабо тлеющего костра, поворачиваясь, грея то один, то другой подмерзающий бок, то у
меня возникла мысль пройти заброшенным путем, осмотреть мертвые колодцы и установить, не стали ли они вновь
пригодны для питья? Это могло бы намного сократить существующую караванную дорогу.
Но Шах-Назар стал отговаривать меня от такого намерения, заявив, что “у Мертвых колодцев теперь поселились
злые духи – дэвы, и если мы нарушим их покой, то навлечем на себя множество бед на дальнейшем пути...”.
Это суеверное опасение Шах-Назара возымело обратное
действие – еще более возбудило мое любопытство. Бурдюки
позволяли нести с собой запас воды для нас и лошадей на
трое суток. Я рассчитывал, что если мы их наполним и вволю напоим коней, то, установив строгий “водяной паек”,
спокойно пройдем заброшенной караванной дорогой.
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К несчастью, в середине ночи нас разбудило конское
ржание, рев верблюдов, чьи-то крики и лай собак, затем
к ночлегу подошел задержанный в пути песчаной бурей
встречный караван из Хивы. Его погонщики, чтобы напоить множество животных, мигом опустошили колодцы, на
дне их осталась одна грязь...
Утром, в толчее общего подъема, нам не удалось вволю напоить своих лошадей, хотя Шах-Назар отчаянно
ругался с караванбаши (старшим погонщиком), грозя ему
страшными карами от имени “ярым-падишаха”. Это мало
помогло.
Когда караван ушел, обнаружилось, что продавлен один
наш бурдюк с водой и исчез хуржум с просом. Эти несчастья целиком лежали на моей совести, – пока Шах-Назар
поил коней, я должен был следить за вещами и снаряжением, но отвлекся, делая записи и зарисовки дорожных наблюдений.
Хотя Шах-Назар, проклинавший погонщиков каравана, намекнул на дурное начало пути, все же я настоял, и
мы углубились в пустыню, держа направление на Мертвые
колодцы.
Вероятно, в связи с таким совпадением нескольких неблагоприятных обстоятельств, во имя благоразумия следовало воздержаться от пути к Мертвым колодцам. Однако у
меня не было никакой уверенности в том, что когда-нибудь
придется вторично попасть в эти места, а желание пройти
заброшенной тропой настолько сильно овладело, что я сказал Шах-Назару: “Через три – самое большее, четыре – перехода мы обязательно выйдем на дорогу, где ходят караваны. Неужели мы не выдержим этих трех-четырех дней?
Будем экономны в пути. Вперед!..”
В пути я проверял направление по компасу, но это
было излишним: по-прежнему Шах-Назар, направляемый своим удивительным чутьем, безошибочно вел нас к
намеченной цели.
Пустыня оставалась такой же однообразной. Кое-где
Шах-Назар указал на следы бывшей караванной тропы.
Иногда на глинистых такырах, словно широкий желоб,
тянулся углубившийся в землю след прошедших тут караванов да на ветке саксаула трепались полуистлевшие
обрывки некогда яркой тряпки; или над песками подымался холмик с камнем или шестом над ним, с которого свешивался пучок лохмотьев, – могила безвестного
путника.
К вечеру на горизонте показалась неровная полоса лиловых скал. “Это кыр (камни), – объяснил Шах-Назар, –
там, где кум (песок), можно всегда найти все, что нужно для
жизни, – воду в колодце, саксаул для костра, траву для баранов, там можно подстрелить зайца или джейрана. А там,
где кыр, нет жизни. Колодец не выкопаешь, деревьев нет,
только ящерицы да змеи ползают между скалами. Берегись
попасть туда и заночевать на кыре!”
При последних лучах заходящего солнца мы приблизились к угрюмому кыру. Слои серого известняка, наклонившись в одну сторону, выпирали из песков, образуя длинную
зубчатую гряду. За ними на север простиралось каменистое
плато. Кое-где из выветренных трещин торчали седые пучки полыни и курчавились сухие травки.
Песчаные волны, дойдя до кыра, образовали ровную
площадку, словно разбившиеся в пену морские волны у
скалистого берега. На этой площадке выделялись остатки
нескольких сооружений, похожих на те, что обычно прикрывают устья колодцев. Они были сложены из известняковых плит и полузанесены песком. Несколько кривых
стволов саксаула свешивались над развалинами.
Пока Шах-Назар расседлывал лошадей, я прошелся вдоль скалистой гряды в поисках топлива для костра и
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осмотрел развалины. Следов существования колодцев не
было заметно. Быстро темнело, и я вернулся к нашему привалу, неся охапку сухих ветвей саксаула.
Шах-Назар не стал стреноживать коней, оставил их на
приколе, в недоуздках. Когда кони выстоялись, мы дали им
половинную порцию воды, по одному ведру, а себе сварили
крепкий чай.
Шах-Назар был молчалив. Вероятно, воспоминания
нахлынули на него. Но он как благочестивый и суеверный
мусульманин не хотел в этом месте говорить о трагедии,
происшедшей неподалеку от этих диких скал, в далекие
годы его юности.
Незадолго перед рассветом кони внезапно стали рваться с приколов, захрапели, забили копытами. Очнувшись,
мы оба вскочили, подбежали, огладили, успокоили коней.
Костер давно погас. Над пустыней стояла нерушимая тишина, только раз из тьмы донеслись непонятные звуки,
напоминавшие сипение и клохтанье. Услыхав эти шипы,
кони вздрагивали и приседали, прижав уши.
Успокоив коней, мы вновь прилегли, но заснуть уже не
могли. При первых признаках рассвета я снова пошел вдоль
скалистой гряды. Светало быстро, и с первыми солнечными лучами скалы порозовели, прочертились лиловые тени,
стало теплеть.
Песок у скал местами был плотнее, темными пятнами
проступала подпочвенная влага и серебрилась бахрома соляных отложений. Иногда на влажном песке пестрели мелкие птичьи следы.
Перепрыгивая с одного скалистого выступа на другой, я
поднялся на щербатую поверхность кыра, и незабываемая
картина открылась передо мною.
На северо-запад тянулось ровное унылое пространство
каменистого плато, изредка нарушаемое трещинами и острыми пиками скал. На юго-восток шли бесконечные волны
оранжевых песков. Сверху ясно виднелось место нашего
ночлега, остатки колодезных сооружений, кони и Шах-Назар, склонившийся у костра.
Пройдя дальше по гребню кыра и спустившись в другом
месте, чем взошел, я заметил темную глубокую щель под
нависшей скалой. Приблизившись, я услыхал доносившееся из щели шипение, похожее на то, что испугало наших
коней ночью. Отойдя за каменистый выступ, я бросил в
щель обломок известняка. Оттуда опять раздалось шипение
и клохтанье.
Когда я вновь кинул туда камень, из щели показалась
голова огромного ящера-варана, покрытая роговой чешуей.
Из раскрытой шипящей пасти с острыми зубами высовывался, извиваясь, гибкий раздвоенный язык, зло смотрели
выпуклые зеленые глаза. Саженной длины, толстобрюхий
буро-зеленый варан быстро выскочил из расщелины, угрожающе шипел, раздувая белую шею пузырем, подпрыгивал
на месте, хлопал по бокам длинным хвостом с зубчатым роговым гребнем...
Из рассказов старых закаспийцев я уже знал, что в недосягаемых местах пустыни живут гигантские вараны, называемые туркменами эсдергха, пожирающие всяких, даже
очковых, змей и очень за это почитаемые и охраняемые.
Но я впервые встретился столь неожиданно с “крокодилом пустыни” и в нерешительности замер, выжидая, что
будет дальше.
Обычно вараны, как и все зверье, прячутся от людей.
Но тут варан бросился на меня. Отступая, я поскользнулся,
упал и покатился вниз. Удержавшись за каменный выступ и
вскочив, я получил сильный удар хвостом варана по своим
ногам и едва не упал снова. Эсдергха злобно и смело нападал, шипел и старался вцепиться зубами в мой сапог, а
ударами хвоста сбить с ног.
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Мое любопытство оборачивалось неожиданной опасностью. Винтовка осталась у костра, и пришлось достать из
заднего кармана брюк маленький пистолет, с каким никогда не расставался в пути... “Но куда стрелять?.. Пуля моего
пистолета не пробьет роговой панцирь этого дракона!.” –
думал я, осторожно отступая и увертываясь от ударов хвоста ящера.
Вдруг эсдергха прыгнул на меня, попытавшись укусить
в лицо, ударить передними лапами. Этим он себя погубил.
Я сунул ствол пистолета в оскаленную пасть и выстрелил.
Ящер упал, несколько раз ударил хвостом, судорожно дернулся и замер...
Я замерил ящера – длиной он был в четыре шага.
В расщелине скалы я нашел кучку грязновато-белых
продолговатых яиц величиной с гусиные, лежавших в мягкой песчаной ямке, – причину злобного нападения эсдергхи, отважно защищавшего свое будущее потомство.
Когда Шах-Назар узнал о моей схватке с эсдергхой,
то был заметно недоволен и решительно потребовал немедленно уехать отсюда. Однако перед тем я вернулся к
эсдергхе.
Снять шкуру, если можно так назвать роговой панцирь
варана, оказалось делом невероятно трудным, и я удовольствовался огромным гребнем с хвоста “крокодила пустыни”,
впоследствии долгое время украшавшим мой письменный
стол, вызывая изумление.
Много позже, в советское время, впечатление от этой
поездки и встречи с эсдергхой помогли мне написать рассказ “В песках Каракума”.

4. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕХОДЫ
Вопреки опасениям Шах-Назара, мы благополучно выбрались на торную караванную дорогу к Хиве. В пути мы
осмотрели и другие колодцы и места, где ясно проступала
влага. Впоследствии, после моего рапорта начальнику области, к колодцам Аджи-кую были посланы специалисты
по копанию колодцев. Они восстановили старые и выкопали новые колодцы. Вода в них оказалась не хуже, чем в
других, а путь караванов сократился.
На дальнейшем пути к Хиве мы несколько раз попадали
в туркменские кочевья. Шах-Назар своим удивительным
чутьем умел их находить именно тогда, когда они были
весьма кстати.
Гостеприимные хозяева встречали Шах-Назара как
своего, а с ним и меня. У туркмен мы давали отдых коням
и сами отогревались в кибитках, этих войлочных домах
пустыни, замечательном изобретении кочевников, где прохладно днем и тепло ночью.
Дальше наш путь к Хиве проходил без особых приключений.
Однажды мы увидели мираж – большой караван, беззвучно шагавший на горизонте, все выраставший в размерах, подымавшийся в небо и расплывшийся в нем.
Но в другой раз, когда в стороне от обычной дороги мы
увидели не призрачный, а живой караван, бредущий на север, вероятно из Персии в Хиву, то душа старого аламанщика не выдержала и Шах-Назар стал меня убеждать арестовать этот караван, наверняка везущий контрабанду для хана
хивинского.
“Подумай, бояр, что эти тридцать верблюдов везут шелка, серебряные краны, териак, чай!..”
Однако я послал Шах-Назара “к шайтану”, сказав, что
ловить контрабандистов не моя обязанность, и добавил:
“Ты думаешь, хан хивинский меня поблагодарит? Он посадит меня и тебя вместе со мною в яму и сгноит там, сообщив в Асхабад, что мы погибли в пустыне на пути к нему!”

Действительно, у меня не было никаких полномочий,
чтобы задерживать караваны, не говоря уже об отсутствии
средств для их задержания. Но Шах-Назар никак не мог понять, почему я отказался от такого богатства, потому что,
по тогдашним законам, задержавший контрабанду получал
25% ее стоимости.
Дальше в пути сильное впечатление произвели на меня
две картины.
Первой из них был момент перехода через Узбой. Огромная впадина, старое русло Амударьи, некогда впадавшей в Каспийское море, уходила далеко на запад и вся
была покрыта блестевшими на солнце осадками – кристаллами соли.
Когда-то здесь текли могучие волны, шумела жизнь,
цвели сады и паслись стада, а теперь, у этих ставших бесплодными берегов, туркмены лечили от чесотки, обкладывая лежавших верблюдов солью.
Затем незабываемым был момент, когда после долгого
тяжелого пути по однообразной пустыне, где мы непрерывно то поднимались на песчаные склоны, то спускались
с них, взобравшись на высокий бархан, мы вдруг увидели
перед собой роскошный зеленый оазис Хивы.
Квадраты полей, где работали пахари, высокие тополя и платаны, а вдали за ними – стройные минареты
мечетей, выложенные сверкавшими издалека голубыми
изразцами...
Расстояние от Ашхабада до Хивы составляет около пятисот километров. Теперь этот путь каждый может спокойно и безопасно проделать на автомобиле-вездеходе за одни
сутки, а самолетом пролететь за один час.
Я же с моим спутником, опытным и умелым проводником, ехал верхом в одну сторону, правда с остановками
для осмотра колодцев, больше двух недель. Причем это
путешествие тогда считалось выдающимся и опасным
предприятием, требовавшим подготовки, выносливости и
мужества.
После этой поездки (даже в Военном собрании) никто
не мог говорить обо мне как о “зеленом шпаке”...

IV. В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ
1. АУДИЕНЦИЯ У ЕГО СВЕТЛОСТИ ХАНА
После того как русские войска в 1873 году вступили в
Хиву, они убрали головы казненных, торчавшие на кольях перед ханским дворцом, освободили рабов и положили
конец работорговле, прекратили деятельность множества
разбойничьих шаек, нападавших на мирных земледельцев
и грабивших караваны, и для населения Хивинского ханства наступила пора мирной жизни.
Номинально Хива осталась под властью своих феодалов,
но в ней появились представители русской администрации,
военные, купечество, а кое-где – русские переселенцы. Сыновья богатых и знатных хивинцев направлялись на учение
в Петербург, хивинцы стали служить в русской армии.
Внешний облик Хивы мало чем изменился.
Ко времени моего приезда это был маленький грязный
и пыльный город с лабиринтом узких кривых улочек, состоявших из одних стен, не имевших окон и выходивших
на пустыри, базары, кладбища, окруженных осыпавшимися рвами и разваливающимися глинобитными стенами с
башнями и воротами.
В городе насчитывалось примерно десять тысяч жителей, десяток ханских дворцов, полсотни мечетей и медресе, несколько караван-сараев и множество базарных лавок,
мастерских ремесленников, торговых складов.
Но напрасно было искать здесь школу или больницу,
книжный магазин, театр или клуб. Хивинское ханство про-
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должало жить по своим феодальным законам и обычаям,
лишь отчасти смягченным русским влиянием.
Высшая власть продолжала оставаться в руках хана –
верховного и непогрешимого судьи для своих подданных.
Он решал судьбу кошелька и живота своих беков, наибов
и хакимов, числом свыше двух десятков, управлявших, в
свою очередь, через старейшин родов – аксакалов – простым народом.
Судьи, бии, казии и прочие представители феодалов
отправляли суд быстро и несложно: все тяжбы решались
по Чингиз-хановой “Ясе”, хотя великий завоеватель уже
шесть столетий покоился в могиле.
До прихода русских наказания оставались вполне в
Чингиз-хановом вкусе: от битья палками, отсечения уха,
пальца, ладони, руки и до отрубания головы. Теперь они
соответствовали установленным в России.
В Хиве я был принят с почетом, остановился в небольшом домике с традиционным внутренним двориком, посредине его поблескивал прохладный хаус (водоем), отведенном мне ханом для отдыха и пышно именовавшемся
дворцовым покоем.
Дважды был я на приеме у Сеид Мухаммед Рахим-хана
и у его сына-наследника Эсфендиар-Тюря, а под конец получил в подарок фотографию хана в серебряной рамке и серебряный кумган (кувшин).
Но самой ценной для меня вещью, вывезенной из Хивы,
было легкое туркменское седло с высокой лукой, державшееся на двух дощечках, ложившихся на конскую спину по
обеим сторонам хребта. Наши казачьи седла мастерились
примерно по такому же принципу. Седла такой конструкции применяются для дальней дороги, так как ими нельзя
набить спину коню.
Я по неопытности отправился в далекий путь в английском (скаковом) седле, к которому привык, и вскоре натер
бедному Ит-Алмазу большую язву на спине.
Шах-Назар одними ему известными средствами сумел
вылечить Ит-Алмаза в пути, так что в Асхабад я вернулся на
поправившемся коне, хотя и сильно истощенном. В дальнейшем я путешествовал только в хивинском седле.
Виденный мною хан был сыном хана, капитулировавшего перед войсками генерала Кауфмана, и предпоследним
хивинским ханом. Он жил во дворце, окруженном высокой
стеной с башнями и воротами в них, состоящем из скопления нескольких десятков одноэтажных глинобитных
домиков, соединенных лабиринтами переходов, с множеством дверей, возле них стояли мрачные воины в восточных
одеждах, со старинными винтовками и саблями, словно
сошедшие с известной картины В. Верещагина “У дверей
Тамерлана”.
Хан сидел на стопке квадратных верблюжьих кож, выделанных до мягкости замши, лежавшей на небольшом кубическом возвышении, напоминавшем стол, слепленный
из глины.
Ханский переводчик Корнилов, русский старожил, в
форме полицейского пристава, сидел возле хана на пятках, прижавшись боком к этому “трону”. Помня наставления Суботича, я сказал, что проехал через пески и нахожусь на аудиенции у хана по своей личной инициативе,
как журналист.
Хан предложил мне сесть рядом с ним, но это было совершенно невозможно, так как на кубике свободного места
не было, и вообще отсутствовала какая-либо мебель в зале.
Поэтому я сидел так же, как и переводчик, на собственных пятках, прижавшись к “трону”. В беседе я все выжидал удобного случая затронуть тему о контрабанде, чтобы
выполнить поручение Суботича, хотя с той поры прошло
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немало времени, но никак не мог этого сделать, ибо не полагалось задавать вопросы его светлости хану.
Хан поинтересовался, каков собою Уссаковский, а о Суботиче сказал по-русски: “Знаю, знаю, хороший генерал...”
Дальше хан говорил только по-хивински (или тюркски), а
Корнилов переводил, хотя по всему было видно, что хан
знает русский язык.
Хана заинтересовал мой рыжий Ит-Алмаз, и он дважды
его осмотрел, сказав, что хотел бы иметь такого коня, но “...
сам пойми, у жеребца подрезаны хвост и грива, а у нас это
очень стыдно – ехать на жеребце с подрезанным хвостом.
Скажут, что моя жена меня бьет...”.
Когда хан заинтересовался тем, как я перенес поездку
через пустыню, я сообщил ему о встрече с караваном, намекнув на то, что это, возможно, были контрабандисты,
причем в Асхабаде есть сведения об участившейся контрабанде.
При таком известии хан оживился, подробнейшим образом расспросил о встреченном караване и одобрил мое
поведение, сказав, что это, конечно, не мог быть караван с
контрабандой, ибо он не допускает в своих владениях ничего нарушающего законы Белого царя.
Хан был явно доволен известием, а затем опять принял
безразличный величественный вид и милостиво спросил,
не хочу ли я получить чего-либо от него...
Я просил хана только об одной милости: разрешить
мне запросто побродить по Хиве, поговорить с ее купцами
и простыми людьми, так как я люблю восточные страны и
предполагаю еще много путешествовать по Азии.
Хан ответил, что он мне это охотно разрешает. На том
аудиенция закончилась.
Позднее Корнилов объяснил мне, что стопка выделанных верблюжьих кож это настоящий трон потомка Чингизхана. Монгольский завоеватель не возил с собою трона,
хотя у себя на родине имел золотой, считая, что истинный
воин должен иметь сиденьем только потник коня.
Поэтому и хан хивинский выполняет завет Чингиз-хана
– “всегда готов выступить в поход для защиты родины и мусульманской веры...”.
После приема у хана я был еще у его наследника – Эсфендиар-Тюря, ставшего последним ханом хивинским и
через двадцать лет зарезанного на стопке верблюжьих кож
претендентом на хивинский трон Джунаид-ханом.
Эсфендиар, бледный молодой человек в шелковом
восточном халате, свободно говорил по-русски, рассказывал о своем посещении Петербурга, о жизни в нем. Он
интересовался отношениями России и Афганистана, расспрашивал, “правда ли, что на афганской границе у нас
постоянные стычки с афганцами, которым помогают англичане?..”.
Эсфендиар учился в России и жаловался на то, что после Петербурга ему не нравятся местные хивинские жилища,
и говорил, что “намерен заняться просвещением”, построить себе “русский дом с печами и окнами”.
Впоследствии во дворе ханского дворца действительно
был построен “русский дом”, куда переселился наследник,
ставши ханом, но дальше этого деяния любовь к просвещению Эсфендиара не пошла.

2. ХАНСКАЯ ТЮРЬМА
Получив разрешение хана осмотреть город, вдвоем с
Шах-Назаром мы много бродили по его пыльным улицам,
заглядывая во все интересовавшие меня места.
	В период гражданской войны в Советской Средней Азии, в 1919
году, известный предводитель басмачей Джунаид-хан, захватив Хиву,
зверски расправился со своим “конкурентом” Эсфендиаром, недолго
пробывшим хивинским ханом.


Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Шах-Назар даже показал возле главного базара, в рядах
медников и оружейников, темную, закоптелую кузню, где
юношей он был рабом. Тогда такие же, как и он, рабы трудились на задворках и в других дымных мастерских, месили
глину, пилили доски или тесали камни.
Теперь здесь рабов не было, но, как мог понять, в обиходе, самой работе и мастерских ничего не изменилось.
В полутьме светились огни кузнечного горна и вздыхали его мехи, поблескивала сырая глина, а над ними склонились голые, облитые потом фигуры, визжала пила, гудели
удары молота, булькала вода...
На пороге мастерской стоял ее хозяин в чистом халате,
разговорчивый, ласково приглашал заглянуть к нему, готовый за ваши деньги изготовить руками своих мастеров все,
что только вам необходимо, и задешево!..
Бродя по городу, мы увидели поразительное зрелище –
проезд хана через свою столицу. Эта картина напомнила
мне описания поездок Ивана Грозного по старой Москве.
Впереди процессии ехали вооруженные всадники с
копьями и саблями наголо, затем конюхи вели под уздцы
множество коней хана поразительной красоты, всех мастей,
накрытых дорогими коврами. Первыми шли два огромных
битюга. Хан купил их в Оренбурге у архиерея, восхитившись мощью жеребцов.
Хан ехал один на молочно-белом черноглазом жеребце.
Позади следовала сотня лихих джигитов с винтовками и копьями.
На всем пути следования процессии толпы жителей города стояли, согнувшись в поясе и скрестив руки на груди.
Никто не смел поднять лицо и посмотреть на хана...
После этого зрелища я попросил Шах-Назара провести меня к ханской тюрьме. Мы подошли к невысокой
пузатой башне. На коврике у низенькой железной двери
сидел на корточках тюремщик со связкой больших ключей. Возле него стояла деревянная миска для подаяний
заключенным.
Шах-Назар властным голосом приказал тюремщику открыть дверь башни “по распоряжению его светлости хана
для осмотра тюрьмы важным русским бояром!..”
Тюремщик поспешно отворил дверь, завизжавшую, повернувшись на ржавых петлях, и мы прошли в небольшое
помещение, полутемное и высокое, куда свет проникал
сверху, сквозь узкое окно.
У стен, на каменном сиденье, выгнутом подковой, сидели угрюмые, молчащие заключенные, скованные одной
цепью. Конец ее был прикреплен к стене. В центре подковы-сиденья, в каменном полу, находилось отверстие клоака – для отправления естественных нужд узников. У стены
печь, сложенная наподобие камина, уходила вверх, ее труба
высовывалась снаружи над башней.
Заключенные смотрели равнодушно, мертвым взглядом. Лишь один хивинец, подвижный и нервный, увидав
нас, быстро заговорил, а затем стал кричать, и Шах-Назар
перевел мне, что тот “прикован уже тринадцать лет, невиновен, не знает, за что он в тюрьме, и только великий русский бояр может его освободить”.
Услыхав крик хивинца, другие узники вскочили и, гремя
цепью, закричали, что они “тоже ни в чем не виновны!..”.
На шум и крики прибежали два дюжих помощника тюремщика с длинными бичами.
Обеспокоенный тюремщик стал нас энергично выпроваживать из тюрьмы. Позади раздавались вопли, звон цепей и щелканье бичей, ругательства тюремщиков...
Позднее, в подробном рапорте Уссаковскому о своей
поездке, я упомянул и об увиденном и услышанном в ханской тюрьме. На это через начальника канцелярии, где я
числился, мне было выражено неудовольствие генерала и

сделано внушение с предупреждением, чтобы я “впредь не
превышал своих полномочий и не вступал в вопросы, его
(меня) не касающиеся...”.
Вернувшись после осмотра Хивы, мы увидели, что в
красивом домике, где остановились, приготовлено обильное восточное угощение. Приближенный хана с радостной
улыбкой сообщил, что по приказанию его светлости хана
устраивается праздничный вечер, придут музыканты и бачи
(танцоры), чтобы “увеселять мою душу”.
Но я вспомнил рассказы Маргания о случаях, когда
излишне любопытные путешественники после ласкового
приема и обильного угощения у хана таинственно исчезали
или, внезапно заболев, переселялись в “сады Аллаха”...
Так как после посещения тюрьмы сердце у меня совсем
не лежало к увеселениям и, кроме того, Шах-Назар сказал мне, что, согласно обычаю, каждому баче и музыканту придется положить в рот “золотой”, я начал кашлять и
уверять, что очень нездоров и потому прошу, чтобы празднество не устраивалось. Приближенный хана удалился
весьма недовольный, намекнув, что хан будет обижен и
даже разгневан...
Хотя мои деньги и запасы были на исходе, а еще предстоял длинный обратный путь, нам надо было уезжать туда,
где мы могли не опасаться дальнейших проявлений “милостивого внимания” его светлости хана.
Ночью Шах-Назар раздобыл у знакомого содержателя
караван-сарая для меня тощего, длинноногого, чалого туркменского коня, оставив в залог Ит-Алмаза, чтобы затянуло рану на его спине, и рассвет застал нас обоих уже за пределами толстых стен Хивы, меня на чалом коне – на пути
в Петро-Александровск, небольшой городок километрах в
пятидесяти от Хивы, на правом берегу Амударьи.
Там была лодочная переправа. До городка доходила
пароходная линия из Чарджуя (Чарджоу), туда доставляли
грузы на хивинских лодках-каиках под парусами.

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОРУЖИЕ
Часть дороги к Петро-Александровску шла берегом
Амударьи.
Остановившись, примерно на полпути, на отдых, мы
напоили коней водой из реки, спустившись с холмов, продираясь сквозь густые заросли – тугаи, скрывавшие прибрежные отмели под буйно разросшимися кустами тамариска, облепихи, ивняком, высоким камышом.
Этот путь был противоположностью предыдущему, по
мертвым раскаленным барханам Каракумов. Здесь всюду
была видна или слышна жизнь.
Из зарослей выпархивали фазаны, со свистом резали
воздух косяки диких уток и гусей. Мы пересекали тропки,
по каким проходили на водопой джейраны, шакалы, кабаны. На холмах встречались остатки стен укреплений и мазаров. Из чащобы камыша или кустов кендыря, усыпанных
розовыми цветами, иногда доносилось похрюкиванье, чавканье илистой почвы, шум возни зверья.
По рассказам хивинцев, даже тигры тогда встречались в
этих зарослях. Пару раз мы слышали, как под напором чьейто могучей туши с треском ломались сухие стебли камыша;
хозяева тугаев – кабаны – беспрепятственно разгуливали в
этих местах. Хивинцы-мусульмане обходили их стороной,
следуя запрету для магометан есть “нечистое” свиное мясо.
От такого множества дичи во мне пробудилась душа
охотника, и это едва не стоило жизни.
Петро-Александровск – прежнее название Турткуля. Городок был
основан как русское укрепление после занятия Хивы, заселявшееся с
1875 года ссыльными уральскими казаками, сосланными за протест
против нового закона о военной службе, значительно урезавшего их
исконные права.
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Я решил заночевать на берегу реки, в таком красивом и
привольном месте, а заодно подкараулить джейрана и обновить купленную перед отъездом в магазине Аванесова
полуавтоматическую американскую винтовку многозарядный “винчестер”.
Снаряжаясь в поход, я зашел в магазин Аванесова,
бывший не только скобяным, но по совместительству
оружейным. В магазине оказался большой выбор всяких
ружей и винтовок – одноствольных и двухстволок. Но
особенно Аванесов рекомендовал новенький винчестер,
полуавтоматически перезаряжавшийся переводом рычага
под шейкой ложа.
Аванесов всячески расхваливал механизм, подающий и
выбрасывающий патроны. Он заряжал винтовку и быстро
двигал рычагом, так что вскоре пол магазина оказался усыпанным гильзами, стремительно вылетавшими при открывании затвора.
“Обладая таким новейшим, усовершенствованным оружием, – убеждал меня Аванесов, – вы легко сможете один
перестрелять шесть нападающих или поразить несколько
самых резвых коз!”
Шах-Назар, взявший в дорогу старинную пистонную
винтовку с очень длинным тонким стволом и узким ложем, изукрашенным серебряной насечкой, заряжавшуюся
со стороны дула маленькой круглой пулькой, с сомнением
осмотрел рычажный механизм винчестера, отрицательно
зацокал и заявил, что не сменяет свою старую винтовку на
это “усовершенствованное оружие”.
Перед самым отправлением в дорогу я съездил на ИтАлмазе в сторону Кеши и изрешетил ствол старого платана.
Винчестер работал безотказно, и я с улыбкой думал о сомнениях Шах-Назара.
Я запомнил тропку неподалеку от ночлега, углубившуюся в мягкую лессовую землю со следами диких коз и кабанов. Шах-Назар остался стеречь коней, а я незадолго до
рассвета направился на охоту. Осторожно раздвигая камыши, я вышел к берегу тихой реки и притаился возле группы тополей, росших несколько выше тропинки, ведущей к
водопою.
Я устроился на песчаном бугорке в нескольких метрах
от тополей и притаился в ожидании. Отсюда была хорошо
видна густая щетина камышей, черневшая на фоне поблескивавшей воды.
Долго я ждал в полной тишине и неподвижности, никто
не показывался на тропинке. Когда ночь стала сменяться
предрассветными сумерками, над рекой пронесся словно
глубокий вздох ветра, гладь воды зарябила, небо прочертили первые птицы.
Край небосвода порозовел, желтой чертой проступил
противоположный, освещенный берег реки, и быстро, как
это бывает только в пустыне, наступило утро.
В сумерках было довольно холодно, но с первыми лучами солнца стало припекать. Я уже огорчался, что моя охота
сорвалась, и собирался возвращаться к ночлегу, когда услышал шорох позади себя...
Оглянувшись, я увидел, как, пригибая редкие камыши,
в мою сторону движется несколько кабаних-свинок. Мотая
головами, они рыскали по сторонам, за ними мелко семенили копытцами черные юркие кабанята. Глухо похрюкивая, стадо быстро приближалось.
Великолепное жаркое само шло ко мне в руки, хотя я
и не мог рассчитывать при его изготовлении на компанию
Шах-Назара.
Я прицелился под лопатку передней свинки, грохот выстрела разбудил тихую реку, стаи испуганных птиц взвились
над камышами. Свинка ткнулась рылом в песок, завизжала, забила ногами. Стадо метнулось в сторону.
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Но не успел я встать и шагнуть, как увидал, что, ломая
камыши, взрывая песок, на меня стремительно катится
огромная черно-бурая туша. “Секач!..” – понял я и сделал
движение рычагом винчестера, чтобы перезарядить винтовку... второе... третье... Затвор “усовершенствованного
оружия” заело после моего первого выстрела – гильза выскочила, но новый патрон застрял безнадежно в магазине
винтовки...
В одно мгновение нужно было решить, как поступить,
чтобы спасти свою жизнь. Вот когда пригодились мне уроки веселого Жаколино Роше!..
Я побежал навстречу секачу, бросил ему в рыло ставший бесполезным винчестер и, перескочив через щетинистую, вонявшую тиной черную спину, подбежал к одинокому тополю.
К счастью, я сумел с разбегу ухватиться за нижнюю
ветвь, подпрыгнул, и в то мгновение, когда дерево задрожало от свирепых ударов клыков кабана, я уже сидел верхом
на стволе тополя, обнимая его с пылом, какому мог бы позавидовать самый страстный любовник!..
Секач кружил вокруг тополя, рыл песок, от ствола отлетали кора и щепки, хриплое рычанье неслось из пасти с
огромными клыками. Кабан становился на задние ноги,
пытаясь добраться до меня, и его маленькие красные глазки сверкали ужасающей ненавистью. Иногда он подбегал
к винчестеру, топтал его, схватив в пасть, мотал винтовкой в воздухе, и было слышно, как трещит расщепляемый
приклад.
Солнце поднялось уже довольно высоко, но мой страж
и не собирался снимать осаду. Он медленно ходил вокруг
тополя, иногда обнюхивал и толкал рылом убитую свинку,
но продолжал зорко следить за мною и прыжками возвращался к дереву при каждом моем движении, затем опять
топтал и грыз винчестер...
Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если
на выручку не пришел бы Шах-Назар. Он не стал стрелять
в секача, а с дикими воплями и свистом поджег тугай. В
мою сторону потянуло дымком, затем по песку заструилось, перебегая от одного сухого стебля к другому, быстрое
пламя.
Только тогда кабан остановился, стал порывисто нюхать
воздух и медленно ушел в камыши, к реке. Еще некоторое
время слышалось чавканье копыт, ступавших по илу, а путь
секача можно было проследить по качавшимся черным
стрелкам камышей. Потом все затихло...
С трудом можно было узнать в жалких остатках винчестера щегольское “усовершенствованное оружие”! Деревянные части были расщеплены, магазин изуродован,
ствол погнут. Шах-Назар, вежливо улыбаясь и глядя в
сторону, посетовал вместе со мной над потерей. Опираясь на свое старое ружье, он, должно быть, внутренне
торжествовал.
В дальнейшем я всегда брал в путешествия по пескам
только оружие самой простой конструкции, однозарядную
винтовку Бердана, не боявшуюся песчинок, врага ружейавтоматов в пустыне.
Наше дальнейшее путешествие прошло благополучно.
После осмотра Петро-Александровска и переправы
через Амударью мы вернулись в Хиву. Здесь я пересел на
отдохнувшего и подлечившегося Ит-Алмаза, и, более не
представая пред очи “его светлости хана”, мы направились
в обратный путь.
Продвигаясь на юг, мы вторично пересекли пустыню
Каракум, но уже другим путем, западнее, выехав из песков
около Геок-Тепе.

	Жаколино Роше – известный акробат и клоун, у которого в годы
юности В. Янчевецкий брал уроки гимнастики и акробатики.

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

В Асхабаде меня ждало тяжкое известие.
1 апреля 1903 года в петербургской больнице скончался
мой отец, “гомерид” Григорий Андреевич. Получив внеочередной отпуск, я выехал в Петербург, а затем пробыл некоторое время у моей матери Варвары Помпеевны в Ревеле.

V. ЖИЗНЬ УШЛА ОТСЮДА
1. АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Ко времени нашего возвращения в Асхабаде произошли две “сенсации”. Приехала семья генерала Уссаковского,
его маленькая жена, урожденная Неплюева, дочь основателя Оренбургского кадетского корпуса, и с ней три дочери.
Судя по газетным заметкам, две старшие дочери отличались
как наездницы на “конкур-иппик” в Петербурге.
Старшая, Елена, была роковой для сердец многих молодых людей, любила одиноко разъезжать на кобылице английской породы по равнине близ Асхабада и с отчаянной
смелостью брала опасные барьеры.
Вторая, “Звездочка”, была замужем за французским
офицером, жила во Франции и приезжала к родителям погостить. Младшая, Мума, славилась как пианистка и, кроме того, везде появлялась с фотографическим аппаратом.
Прибыл также новый начальник штаба Уссаковского
генерал Неелов со своей женой-спириткой, немедленно занявшейся устройством спиритических сеансов и заразившей
этим модным тогда увлечением все асхабадское “общество”.
Другой “сенсацией”, более серьезного свойства, был
приезд в мае 1903 года в Асхабад американской геологоархеологической экспедиции научного института миллиардера-филантропа Карнеги.
Газета “Асхабад” писала тогда, что экспедиция прибыла
“...по рекомендации министерства земледелия и государственных имуществ для научных исследований Копетдага,
Гаудана, Хайдарабада, Карши и Термеза... Главный штаб по
ходатайству посла США просил о содействии экспедиции,
но с воспрещением раскопок и вывоза археологических
ценностей...”.
Возглавлял экспедицию Рафаил Помпелли, не ученый,
а предприимчивый делец, приехавший со взрослым сыном.
Возможно, поиски нефти или иных полезных ископаемых
были действительной причиной прибытия этой экспедиции.
Генерал Уссаковский принял американцев весьма радушно, обещал им всяческое содействие, а мне, как знающему английский язык, поручил состоять при экспедиции.
Помпелли рассказывал, что его “снова потянуло в Россию”, так как в юности он уже был в Сибири с какой-то
научной экспедицией, оставившей у него “приятные воспоминания”.
Научным руководителем экспедиции и правой рукой
Помпелли был профессор Дэвис, известный американский
ученый, автор капитального руководства по геологии, принятого тогда для преподавания во всех университетах Соединенных Штатов. Дэвис поднимался на горы Копетдага
и впоследствии представил Уссаковскому доклад о своих
наблюдениях с картой горных пород, разрезами гор, указанием геологического строения Копетдага.
Ассистентом Дэвиса был молодой геолог Эльсворс
Хентингтон, позже прославившийся поездками в Тибет,
	Г. А. Янчевецкий (1846-1903), переводчик греческих классиков (за
что был прозван “гомеридом”), педагог, издатель и редактор журналов
“Гимназия” и “Педагогический еженедельник”, газеты “Ревельские
известия”, многих трудов по педагогике и поэзии Древней Греции.

Эльсворс Хентингтон (1876 – 1947) – географ, историк и путешественник, автор теории связи климата с цивилизацией, многих научных
трудов по Ближнему Востоку, Средней и Центральной Азии, Северной
и Центральной Америке, был профессором Йельского и других университетов США.

на развалины Пальмиры, в Малую Азию, где ему посчастливилось открыть несколько разрушенных и засыпанных
песками городов, и многими другими путешествиями и научными исследованиями.
Он рассказывал, что его старший брат служил в Константинополе; Эльсворс одно время жил у брата и получил
первоначальное образование в армянском монастыре,
расположенном около озера Ван, в Турции, где было американское училище, подготовлявшее миссионеров. Брат
Эльсворса был тогда директором американского “Робертколледжа”, где воспитывались дети из наиболее состоятельных семейств Турции.
Окончив училище, Эльсворс отказался от миссионерской деятельности, вернулся в Америку, где бедствовал,
служил в какой-то фирме, занимавшейся постройкой железных дорог, и в то же время готовился к поступлению в
университет. Он сумел поступить в него и затем, пройдя с
отличием курс наук, выдвинулся своими способностями и
интересными работами по геологии.
Однако школа в Ване дала Эльсворсу хорошее знание
армянского языка, что не раз выручало его в будущих путешествиях, где он повсюду встречал армян, рассеянных по
свету, помогавших ему в трудные минуты.
После первой же встречи с Еленой Уссаковской Эльсворс в нее безумно влюбился и не раз говорил мне, что нашел в Елене идеал своей будущей жены и был бы счастлив
на ней жениться, но не решается в том открыться девушке.
К тому же он “пока еще беден”.
В экспедиции Помпелли был еще один выдающийся
профессор, итальянский археолог, указавший на холм высотой десять – пятнадцать метров, на котором стоит полуразвалившаяся мечеть в Аннау, как на место, где можно
найти интереснейшие археологические древности.
Экспедиция Помпелли вскоре уехала, но в начале 1904
года вернулась и занялась раскопками возле Аннау.
“Закаспийское обозрение” сообщало, что разрешено
“...производство в Закаспийской области раскопок североамериканцу Помпелли в течение 1904 года... Для наблюдения прикомандирован профессор В. В. Бартольд и его
помощники, они составят списки найденного и обеспечат
охрану... Все предметы останутся в России. Помпелли разрешено описание, зарисовки и издание труда о раскопках
в Аннау”.
Была проведена траншея через холм и несколько курганов. Со всей научной тщательностью археологи углубились
в землю, и были найдены несколько слоев поселений разных культурных эпох и могила древнейшего периода человечества.
“Американским геологом Р. Помпелли принесена в дар
областному музею богатая коллекция предметов домашней
утвари и древних орудий, собранных в развалинах крепости
Аннау”, – писала газета “Асхабад”.
Эти раскопки Помпелли были новым вкладом в изучение истории Средней Азии. Институт Карнеги напечатал в
роскошном издании отчет об экспедиции, а мне тогда было
досадно, что эти открытия сделали американцы (с участием В. В. Бартольда, впоследствии академика), а не мы, русские, самостоятельно.

2. “НА СВОЙ СТРАХ И РИСК”



С Эльсворсом Хентингтоном мы были почти одних лет,
получили одинаковое по степени и близкое по специальности образование, оба были холостяки, только начинали
	Аннау – в 10 километрах от Ашхабада, возле железнодорожной
станции Аннау, в предгорьях Копетдага, находятся развалины древнего
города, постройки его относятся к XV веку.
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свою жизненную карьеру, оба мечтали о путешествиях и
быстро сблизились. Мы решили вместе пересечь великую
соляную пустыню в центре Ирана и проехать по Персии
и Афганистану, вдоль персидско-афганской границы – к
Индии.
С первых дней своего прибытия в Среднюю Азию и с
началом поездок по ней я стал готовиться к задуманному
далекому путешествию – через Персию и Афганистан – к
Индии. Еще в Лондоне, затем в Петербурге и Асхабаде я
изучал страны, через какие намечал проехать. По собранным материалам я написал и опубликовал тогда несколько
статей об Афганистане, напечатанных в газетах “Асхабад” и
петербургском “Новом времени”.
Перед отъездом генерала Суботича на Дальний Восток,
в ноябре 1902 года, я подал ему рапорт с просьбой о командировании в Персию и Афганистан и обоснованием целей
своего замысла, где писал, что “главной моей целью изучения остается Афганистан и знакомство с народами, его
населяющими, в политическом, этнографическом и других
отношениях”.
“Основательно познакомившись с литературой русской
и иностранной об Афганистане, изучив его досконально
теоретически, я бы желал возможно ближе ознакомиться с
этим государством практически, как для того, чтобы представить научные труды относительно современного состояния Афганистана, так и равно для того, чтобы оказаться полезным правительству в случае дипломатических, торговых
или иных сношений с Афганистаном...
Из многочисленных расспросов лиц, имевших сношения с афганцами, а также из расспросов самих афганцев, постоянно прибывающих в область, я убедился,
что обаяние русского имени настолько велико, что, если
только проехать пограничную черту, где не пропускаются
русские подданные, можно проехать русскому человеку
через весь Афганистан, не встретив никакого противодействия.
Поэтому план моей поездки состоит в том, чтобы избежать встречи с афганскими отрядами в пограничной черте,
далее вполне открыто в европейской одежде проехать до
Кабула. Если же афганские власти меня и арестуют, то всетаки часть моего плана будет выполнена, так как мне удастся побывать внутри этого замкнутого государства и увидеть
его современную жизнь.
Начать поездку я бы полагал либо из Персии, либо из
юго-восточной части Бухары и, делая возможно большие
переходы, проникнуть как можно дальше в глубь страны,
надеясь на дальнейшие счастье и удачу...”
Генерал Суботич представил в копии мой рапорт Туркестанскому генерал-губернатору Иванову со своим ходатайством об удовлетворении просьбы.
В ответном письме из Ташкента генерал Иванов писал:
“Мне очень симпатично сообщенное вашим превосходительством намерение губернского секретаря Янчевецкого
отправиться в Афганистан для ознакомления с этой страной, и желал бы, чтобы г. Янчевецкий осуществил это намерение на свой страх и риск, но... я затрудняюсь дать разрешение ему отправиться туда без предварительного согласия
г. военного министра, вследствие чего ходатайство этого
чиновника я вместе с сим представил его высокопревосходительству...”
В декабре 1902 года в Асхабад поступила телеграмма
из Петербурга от военного министра: “На поездку на свой
страх Янчевецкого согласен...”

	В описываемый период при эмире Хабибулле (1901 – 1919) между
Россией и Афганистаном не было дипломатических отношений.
После Второй Англо-афганской войны (1878 – 1880) Афганистан
подпал под влияние Англии, осуществлял ее политику – враждебную
интересам Афганистана и России.
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Таким образом, еще в конце 1902 года вопрос о моей поездке к Индии решился положительно и можно было приступать к реализации замысла. Однако без малого лишь через год сложившиеся обстоятельства позволили воплотить
мечту в жизнь.
Своими планами я делился с Хентингтоном, и осенью
1903 года мы вместе приняли сложное решение: совершить
научное путешествие в Персию и оттуда (это облегчало бы
нашу задачу) попытаться вблизи Сеистана проникнуть в
Афганистан и проехать к Индии...
Поэтому в августе 1903 года я подал одновременно два
рапорта, один о поездке в Персию, другой – конфиденциальный – о поездке в Афганистан и в Индию.
Вследствие отсутствия дипломатических отношений
России с Афганистаном, с целью избежать излишней огласки нашей экспедиции и ее маршрута, в приказе и документах о моей командировке указывалась только Персия.
Остальное, то есть Афганистан и Индия, относилось на
мой “страх и риск”...
Было известно, что я сотрудничаю в петербургских газетах, и Уссаковский отпустил меня в эту поездку как журналиста – “без расходов от казны, с сохранением содержания”; поэтому для меня снаряжение в экспедицию было
очень затруднительно – денег у меня было в обрез.
Я получил триста рублей командировочных и свое содержание за три месяца вперед – триста рублей (позже командировку продлили еще на месяц) и должен был рассчитывать только на эту сумму, а все расходы с Хентингтоном,
получавшим крупные денежные переводы из-за океана, мы
делили пополам.

3. НАШ КАРАВАН
В нашей экспедиции было шесть человек. Три верблюда
несли бурдюки с водой, вьюки с провиантом и походным
снаряжением, складную палатку и войлоки, на которых
мы спали. У Эльсворса еще были с собою привезенные из
Америки складные кровать, стул, стол и ванна, какими он
пользовался при каждом удобном случае, бывавшем весьма
редко, и это сердило моего американца.
Меня сопровождали два джигита, прикомандированные Маргания: молодой веселый туркмен Хива-Клыч и
мрачный старый беглый афганец Мердан.
Живший раньше в Герате, Мердан застал свою жену с
любовником и зарезал обоих. Поэтому постоянные думы
о волосяной петле, ожидавшей его в Афганистане, делали
Мердана молчаливым и хмурым спутником. А Хива-Клыч,
наоборот, сбежал от четырех надоевших ему жен и был постоянно весел.
Хентингтон нанял себе в помощники туркмена-переводчика Курбана и русского молоканина Михаила,
хорошо знавшего персидский и туркменский языки, отличного охотника, постоянно снабжавшего нас в пути
подстреленной дичью и учившего Эльсворса русскому
языку.
Михаил сам напросился в нашу экспедицию, сказав
мне по секрету, что он очень страдает в своем молоканском селении из-за того, что его жена объявлена “богородицей”, и потому какой-то молоканский проповедник,
считавшийся у них “святым апостолом”, жалует ее своим
вниманием...
Экспедицию сопровождал еще пес Трезорка, долгое
время живший у меня маленький белый фокстерьер, бежавший впереди, а иногда отдыхавший в пути, лежа между
Молокане – русская христианская секта, возникшая в XVIII веке,
отрицавшая весь церемониал официальной церкви, обряды, иконы,
храмы и т. п., преследовавшаяся и высылавшаяся на окраины России.
В Туркмении молоканские селения были на персидской границе.
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горбами вьючного верблюда, и усердно охранявший спящий караван по ночам, будя путников отчаянным лаем при
чьем-либо приближении.
Хентингтон, вздыхавший в пути о “прекрасной Елене”, всегда очень тщательно вел дневник в специальных тетрадях с копировальной бумагой. Копии записей
он при первой возможности посылал в Бостон, своему
отцу, так что потеря дневника в пути не была непоправимым несчастьем. Вернувшись в Америку, он опубликовал подробный отчет о нашем путешествии со множеством фотографий и чертежей в книге “Исследование
Туркестана” .
Много лет спустя, в советскую эпоху, работая в московской Ленинской библиотеке, я встретил эту книгу, а также
обнаружил другую работу Хентингтона – “Пульс Азии”; в
приложении к ней были указаны все его научные работы,
в том числе и “Исследование Туркестана” (“Соленые озера
Персии”), и сообщалось, что Эльсворс Хентингтон – профессор естественной истории Гарвардского университета.
Там же были приведены имена его жены (не Елены!) и семи
детей.
Отец Хентингтона, известный бостонский пастор, воспитал сына своим верным последователем, и Эльсворс был
высоконравственен и очень религиозен, никогда не расставался с Библией, напечатанной мелким шрифтом в одном
томе карманного формата, и каждый день ее перечитывал.
Насколько я успел разгадать его характер, Хентингтон
относился к русским, за редким исключением, презрительно, тщательно скрывая такое отношение под напускной
вежливостью. По его убеждению, все русские были развратны, нечестны, безбожны, и потому дружить с ними не
следовало.
Вообще мы, русские, были для него нацией “второго
сорта”, а “первоклассными людьми” являлись сперва американцы, а затем англичане. Достоинства русских Хентингтон предпочитал не замечать, говоря, что “русские – азиаты, обладающие всеми недостатками, характерными для
азиатских народов”.
Меня Эльсворс считал недостаточно и религиозным, и
серьезным.
Его отношение к “азиатам” особенно проявлялось,
когда он сердился. Тогда выдержка изменяла Хентингтону,
и он начинал кричать, что “в Америке все лучше!”, а всех
“восточных” людей называл “хэмбог” (обманщик).
Для моих отношений с Хентингтоном характерен такой
эпизод. Однажды, в середине пути, еще в Сеистане, когда
выяснилось, что мои средства кончаются, а новых денежных поступлений в скором времени не будет, я объяснил
это печальное обстоятельство Хентингтону и, так как мы
продолжали делить все расходы пополам, спросил, как будем действовать дальше.
Эльсворс ответил: “Я могу снабдить вас небольшой
суммой, достаточной для возвращения в Асхабад. Но дальше по Персии я поеду один...”
Мне кажется, что при путешествии двух русских друзей
между ними существовала бы более тесная взаимная выручка и поддержка и совместное путешествие не смогло бы
прерваться по такой причине.
В этом путешествии мы оба относились друг к другу
по-товарищески, но в дальнейшем наши пути разошлись.
Десять лет позже поездки по Персии, работая корреспондентом СПТА в Констатинополе, я написал Хентингтону
в Америку и получил вежливо-холодный ответ. На том закончились наши отношения.
Эл. Хентингтон. Исследование Туркестана. Экспедиция 1903 г. Вашингтон, 1905 (на англ. языке).

	СПТА – Санкт-Петербургское Телеграфное Агентство, предшественник советских РОСТА и ТАСС.


4. “АЛЛАХ НАС НЕ ПОКИНУЛ!..”
Караван нашей экспедиции выступил в путь из Серахса
в середине ноября 1903 года, намереваясь использовать для
путешествия тот осенне-зимний период года, когда после
испепеляющей жары летних месяцев в Средней Азии наступает прохладная пора, а ночами подмораживает. Это время
наиболее пригодно для людей и животных при дальних экспедициях по пескам и пустынным скалистым местностям.
“Далекий путь заставляет меня быть крайне осторожным”, – написал я в Асхабад перед выступлением экспедиции из Серахса. И первые же дни путешествия оправдали
эти опасения, развеяв некоторые планы и надежды.
Путь по иранской земле начался с Зюльфагара, ущелья,
где скрещивались границы трех государств: России, Персии и Афганистана. Оттуда караван направился на юг вдоль
персидско-афганской границы. В пути мы придерживались
системы, по какой то шли пустынными равнинами, то –
иногда – останавливались в редких персидских селениях.
Вдвоем с Хентингтоном, я на вороном Моро, а Эльсворс на кауром иноходце, мы часто отъезжали в сторону от
каравана, следовавшего намеченным путем, и осматривали
местность.
Однажды, сбившись с пути, мы углубились на несколько километров в Афганистан, где нас окружили и задержали афганские крестьяне, поправлявшие арыки. Нас сопровождали только два джигита, а караван по иранской земле
продолжал свой путь к ночлегу.
Когда стало ясно, что афганцы не намерены нас отпускать, Хентингтон предложил отстреливаться и уходить
вскачь. Мердан шептал мне: “Аллах нас покинул! За каждого пойманного русского англичане платят тысячу рупий! У
англичан здесь везде шпионы! Придется драться, иначе нас
сперва сгноят в клоповнике-зендане, а потом посадят на
колья перед дворцом английского резидента в Кабуле!..”
Подумав, я предложил испробовать хитроумную уловку
Одиссея и ответил Мердану: “Подожди! Аллах нас еще не
покинул. Это мы покинули Аллаха!..” и приказал Мердану
объявить афганцам, что я, великий сархэнг (полковник),
прибыл сюда специально как посол, с кем попало говорить
не стану, а требую встречи с кем-либо из самых больших
здесь начальников!
Услышав такую речь Мердана, афганцы ответили, что
ближайший афганский ага (начальник) находится отсюда в
нескольких километрах – в военной крепости.
“Проводите меня к нему! – приказал я. – И пошлите
гонца вперед, чтобы нам приготовили чай и достархан!..”
Несколько афганцев вскочили на лошадей и умчались.
Два афганца хотели взять моего коня под уздцы, но Моро,
подстрекаемый шпорами, стал так злобно кусаться и брыкаться, что афганцы отбежали, и мы спокойно двинулись
дальше.
Окруженные конвоировавшей толпой босоногих афганцев, мы приехали в маленькую, глиняную, полуразвалившуюся крепостцу, где уже были разостланы ковры, дымился плов и на костре стояли, подогреваясь, бронзовые
кумганы с чаем.
Начальник крепости и пограничной стражи на этом
участке границы, старый афганский офицер Абдул-Гамид,
высокий, с бородой, наполовину выкрашенной хной, говорил с нами злобно, но вежливо, иногда проводя ладонями
по красной бороде: “Как вы осмелились проехать без разрешения по афганской земле? Вы должны знать, что русским
въезжать в Афганистан запрещено! Зачем вы приехали?..”
Через переводившего нашу речь Мердана мы объяснили, что это научная экспедиция, один из нас русский, но
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другой американец, и мы сбились с дороги, так как в этой
пустынной местности пограничных знаков нет. Поэтому
мы приехали сюда, чтобы нам объяснили, каким путем
двинуться дальше, чтобы добраться до Сеистана, а оттуда
мы направимся в Белуджистан и в Индию. Затем я добавил: “Афганцы – храбрые и благородные воины! Они не
задержат мирных путников, следующих своим путем, обратившихся к ним за помощью. Разве афганцы исполняют
приказы только инглезов (англичан), а не свои? Разве они
не вольны поступить так, чтобы у путников осталась память
об афганцах как о свободолюбивых и великодушных хозяевах?.. Или старый храбрый воин Абдул-Гамид не начальник
крепости на своей родной земле?..”
Мердан старательно переводил мою речь, и мне показалось, что суровость Абдул-Гамида смягчилась. Он приказал
подавать угощение, пожелал осмотреть оружие путников.
Я протянул ему свою обыкновенную старую солдатскую винтовку укороченного (кавалерийского) образца и
попросил показать мне афганское ружье. Абдул-Гамид показал свою винтовку, на ее стволе было выбито английское
клеймо.
Когда мы приступили к достархану, завязалась беседа,
в которой Абдул-Гамид много расспрашивал о России и ее
среднеазиатских владениях. Он сказал, что я первый русский, с каким ему приходится вести разговор, и дал понять,
что сам он ничего против России и русских не имеет, но,
как и другие афганцы, должен выполнять приказы из Кабула своих вчерашних врагов – англичан...
Мы простились дружески. Я оставил Абдул-Гамиду в
подарок свои часы, и предварительно съев весь плов (мы
изрядно проголодались, плутая в поисках пути), поблагодарив за прием и указание дороги, мы сели на лошадей.
Во все время беседы Хентингтон молчал, подозрительно посматривал на Абдул-Гамида и по сторонам, иногда
доставал из внутреннего кармана меховой куртки Библию,
заглядывал в нее.
Мы отъехали из крепостцы спокойно, понемногу ускоряя шаг коней, перевели их на рысь и пустили вскачь, когда
уже смеркалось.
За нами, наблюдая, следовало несколько афганских
всадников.
Достигнув места ночлега своего каравана, где наши
спутники уже разбивали лагерь, удивляясь, почему это нас
нет так долго, мы услышали издалека знакомый лай Трезорки и дружно возблагодарили “Аллаха, не забывшего нас!”
А некоторое время спустя, достигнув Сеистана, в русском консульстве в Хорасане мы узнали, что капитан пограничной стражи Абдул-Гамид был вызван в Кабул, где
подвергся телесному наказанию за то, что отпустил, а не задержал и не доставил в Кабул “дерзких русских путников”.

5. НОВОГОДНИЙ СОН
Хентингтон, специально изучавший географию и геологию, во время пути вел записи, делал зарисовки местности,
фотографировал окрестности и рассказывал мне о процессе
геологических изменений земной коры, объясняя, как произошли пустыни, по каким мы проезжали, почему на них
нет жизни.
Он говорил, что в течение многих тысячелетий высочайшие горы, некогда существовавшие в Иране, постепенно
размывались, образуя пологие холмы и широкие долины,
и лишь кое-где оставались невысокие скалы, следы некогда
грозных хребтов.
В древние времена восточный Иран был густо населен, имел высокую культуру. Нам постоянно попадались
развалины городов, остатки крепостей, следы каналов. По
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мнению Хентингтона, раскопки в восточной части Персии
еще принесут необычайные открытия, обнаружив следы
исчезнувших культур, о которых мы до сей поры ничего не
знаем.
Лишь изредка мы встречали кочевья и небольшие поселения.
Путь шел большей частью по голой, выжженной солнцем безводной пустыне, где лишь иногда на горизонте
проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков да
высоко в небе парили орлы.
Почему исчезли те селения, поля, сады и арыки, следы
которых мы встречали? Ведь геологические изменения, о
каких рассказывал Хентингтон, происходили много тысячелетий раньше и создали благодатную почву для развития
жизни, а она, распустившись однажды пышным цветением, исчезла, словно ее и не было...
Останавливались на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив,
напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле
тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку,
мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной
дорогой.
Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:
“Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по
этой равнине некогда проходили многотысячные армии
Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных
животных и коней? Что принесли они с собой и что после
себя оставили?..
Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу
тысячелетней давности – все остальное занесено песком
и пылью... Ради чего же воевали эти “потрясатели вселенной”?..”
Новый, 1904 год мы встретили в пустыне, отметив его
наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством.
Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, какой начался год, оказавшийся роковым для России, стала знаменательной и для меня. В эту ночь, под утро, я увидел странный сон.
Мне приснилось, что я сижу близ нарядного шатра и во
сне догадываюсь, что большой, грузный монгол с узкими
колючими глазами и двумя косичками над ушами, кого я
вижу перед собой, – Чингиз-хан.
Он сидит на пятке левой ноги, обнимая правой рукой
колено. Чингиз-хан приглашает меня сесть поближе, рядом с ним, на войлочном подседельнике. Я пересаживаюсь
поближе к нему, и он обнимает меня могучей рукой и спрашивает:
“Ты хочешь описать мою жизнь? Ты должен показать
меня благодетелем покоренных народов, приносящим
счастье человечеству! Обещай, что ты это сделаешь!..”
Я отвечаю, что буду писать о нем только правду.
“Ты хитришь!.. Ты уклоняешься от прямого ответа. Ты
хочешь опорочить меня? Как ты осмеливаешься это сделать? Ведь я же сильнее тебя! Давай бороться!..”
Не вставая, он начинает все сильнее и сильнее сжимать меня в своих могучих объятиях, и я догадываюсь,
что он, по монгольскому обычаю, хочет переломить мне
спинной хребет!
Как спастись? Как ускользнуть от него? Как стать сильнее Чингиз-хана, чтобы ему не покориться?.. И у меня
вспыхивает мысль: “Но ведь все это во сне! Я должен немедленно проснуться и буду спасен!..”
И я проснулся. Надо мною ярко сияли бесчисленные
звезды. Пустыня спала. Наши кони, мирно похрустывая,
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грызли ячмень. Не было ни шатра, ни Чингиз-хана, ни пронизывающего взгляда его колючих глаз...
И тогда впервые появилась у меня мечта – описать
жизнь этого завоевателя, показать таким, каким он был в
действительности, разрушителем и истребителем народов,
оставлявшим за собой такую же пустыню, как та, где спал
наш караван...
Но еще много суждено было мне странствовать, видеть
и пережить после этого рокового сна, прежде чем – только
тридцать лет спустя – я смог осуществить эту свою мечту!..

6. ЛЮТАЯ ПУСТЫНЯ
Продвигаясь дальше на юг, наш маленький караван пересек безводную пустыню Дешти-Лут, вполне оправдывающую свое название (“Лут” – означает “Лютая”). В центре восточной части Ирана на сотни километров тянутся ее
песчаные равнины, прорезанные невысокими скалистыми
горами, покрытые солончаками и редкими мертвыми озерами.
На берегу одного такого горько-соленого озера Немексар мы потеряли вьючного верблюда, по уши провалившегося в солончаковую трясину, и сами чудом выбрались из
беспощадной западни. Все наши попытки спасти погибавшее животное и вьюки не помогли, и пришлось пристрелить обреченного на ужасную смерть несчастного верблюда, одну из бесчисленных жертв Лютой пустыни.
Трудно было представить себе, что в этой суровой местности может теплиться какая-нибудь жизнь.
Однако когда, измученные борьбой с трясиной, мы остановились на ночлег у подножия невысокой мрачной голой горы, где из трещины в черной скале слабо сочилась
тонкая струйка пресной воды, к нашему костру из темноты
вынырнул тощий старик в войлочном белом плаще, с пастушеским посохом, а следом за ним робко подошел мальчик лет восьми с лохматой собакой.
Приняв угощенье и греясь у костра, пастух, посасывая
длинную самодельную трубку, рассказал нам много интересного о пустыне. Он не считал ее мертвой и говорил, что
такой она кажется только чужеземным пришельцам вроде
нас, а для того, кто тут родился, в пустыне есть все, что нужно, – вода, пища, животные и люди.
“В этой пустыне живет свободолюбивый кочевой народ
Люта, кочующий между Индией и Красным морем. Люди
этого народа хорошо знают свою родную землю, где и в какое время года появляется вода в колодцах, побеги растений, и постоянно меняют стоянки своих кочевий.
Молодые люта любят подстерегать купцов на караванных путях, а старики пасут баранов, сеют просо и собирают
в горах дикие фисташки и миндаль...
У люта есть своя столица – Атеш-Кардэ, затерянная в
глубине пустыни и окруженная лабиринтом гор, где постоянно никто не живет, только раз в три года посещают ее
“священные камни”. Дорогу в столицу знает только “посвященный”.
Управляет народом Люта женщина, “Правительница
народа”, при которой действует Совет старейшин. Они
тоже в столице не живут, а постоянно кочуют...”
Ночью пастух, мальчик и собака исчезли в темноте так
же тихо, как появились, а караван утром двинулся дальше
по такой же наводившей уныние и казавшейся нам безжизненной седой солончаковой пустыне с редкими засохшими
стеблями ползучих растений, покрытых соляным кристаллическим налетом.
Продолжая спускаться на юг, мы вскоре оказались в совершенно первобытных местах, лишенных всяких признаков человека, без дорог, сильно пересеченных множеством

скал и глубоких расщелин. Нам стало ясно, что, блуждая
между ними, мы потеряли ориентировку, заблудились.
Наш проводник, нанятый несколько дней назад в последнем персидском селении, оказался териакешем (опиекуром). Он и раньше внушал подозрение, а тут заговорил о
том, что “впереди три дороги, все три плохие, без воды, а на
дорогах много карапшик...”.
Он стал требовать прибавки себе в десять кранов и териак, пояснив, что без опиума не может идти дальше. Получив деньги и опиум, проводник завернул краны в чалму,
проглотил коричневый шарик опиума и предложил нам повернуть обратно...
Положение каравана стало опасным.
Погибший верблюд унес с собою два бурдюка с водой и
часть продовольствия и снаряжения.
Кроме этого, на прошлом переходе приступ лихорадки
охватил молоканина Михаила, и он почти лежал в седле без
сознания, обхватив руками шею своего жеребца. Курбан
постоянно ехал рядом с ним, следя за тем, чтобы Михаил
не упал с седла.
Чем дальше мы продвигались, тем больше убеждались в
том, что заблудились. Уже смеркалось, а мы еще не встретили ничего похожего на дорогу или признаки ручья или
колодца. Разбивать ночлег на солончаке не хотелось, он не
принес бы отдыха ни людям, ни животным.
Хентингтон в ярости называл проводника хэмбогом,
ругал карту и возмущался, крича о том, что “теперь вся равнина от Зюльфагара до Белуджистана через несколько дней
будет знать, что мы простаки, которых может легко обмануть последний териакеш, и все азиаты станут над нами
потешаться!..”.
Эльсворс опасался и того, что проводник нарочно завел
нас сюда, в это дикое место, чтобы передать в руки бродячих разбойников, и требовал продолжать путь, строго идя
на юг по компасу.
Я же прислушался к совету старого многоопытного
Мердана, предложившего повернуть на восток, к афганской границе, туда, где, по его словам, “в предгорьях можно встретить селения и кочевья, туда докатываются горные ручьи. А на юг продолжает тянуться голая безводная
пустыня...”.
Наши мнения разделились, и мы решили идти дальше
разными путями, наметив пункт встречи примерно на сто
километров южнее, в расчете попасть туда через три-четыре
дня. Если бы встреча не состоялась, то каждый должен был
идти на выручку другому.
Хентингтон с караваном, проводником, больным Михаилом и Курбаном направились на юг.
Когда звон верблюжьих боталов затих вдали, Мердан,
Хива-Клыч и я повернули своих коней головами на восток.

7. ПРАВИТЕЛЬНИЦА НАРОДА ЛЮТИ
Первые сутки пути не принесли нам облегчения, но
Мердан был уверен в том, что мы найдем воду, и продолжал
вести нас на восток.
Когда снова спустилась ночь и наши кони вновь пошли
чутьем, то спускаясь, то поднимаясь по склонам каменистых холмов, то в непроглядной темноте вдали сверкнул и
погас огонек. А где огонь – там люди, вода и пища; и надежда придала нам силы.
Подъехав ближе, мы увидели большой костер, вокруг
которого двигались, закрывая его пламя, женские фигуры
в длинных развевающихся одеждах. Отблески костра освещали несколько черных шатров, распластавшихся, как
крылья летучей мыши.
	Карапшик – “черная кошка”, грабитель, разбойник.
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Под ноги нашим вздыбившимся коням, давясь хриплым лаем, бросились огромные лохматые собаки. Женщины всполошились, забегали, пронзительно закричали и,
подбирая с земли, стали бросать в нас камни.
Когда мы подъехали к самому костру, из темноты выбежал седобородый старик в чалме и, яростно размахивая
руками, отгонял нас. Мердан что-то кричал старику по-афгански, а Хива-Клыч пытался объясниться по-персидски и
туркменски, но это плохо помогало.
Женщины, закрывая рукавами нижнюю часть лица,
продолжали визжать. Камень пролетел мимо моего уха,
другой ударил в коня Мердана.
В растерянности мы попятились, но тут из-за шатров
выбежала маленькая смуглая девочка в красной одежде, расшитой звенящими серебряными монетами, что-то крикнула женщинам, и те сразу успокоились. Старик отошел, продолжая ругаться и шипеть. Подойдя к нам, девочка очень
быстро заговорила на языке, похожем на персидский.
Хива-Клыч приступил к переговорам, и оказалось,
что мы попали в кочевье Машуджи – одного из племен народа Люти, где живут одни женщины, и поэтому
мужчинам, а тем более кяфирам (неверным), тут нечего делать. Но в кочевье есть старшина, тоже женщина,
– Биби-Гюндюз, она хочет повидать путников и просит
нас пройти в ее шатер.
Женщины отозвали собак, приняли и увели наших
коней.
Законы восточного гостеприимства свято соблюдаются
всеми народами Азии, и поэтому с той поры, как мы были
приняты в качестве гостей в чужом кочевье, нам больше не
следовало беспокоиться ни о себе, ни о своих конях.
Звеня монистами, девочка повела нас за собой и, приподняв полог, ввела в полутьму одного из шатров, усадила
на ковер перед струйкой голубого дымка, дрожавшего над
тлеющими углями очага.
Немного присмотревшись, мы увидели по другую сторону очага неподвижно сидящую в позе Будды женскую
фигуру с опущенными глазами. Это и была Биби-Гюндюз –
правительница племени.
Красная шелковая одежда с нашитыми золотыми монетами и украшениями покрывала ее плечи. Голову укутывала шаль, поверх нее надета золотая конусообразная тиара с
золотыми подвесками на цепочках. Блики костра освещали
красивые застывшие тонкие черты коричневого лица рано
постаревшей или очень моложавой женщины, насурьмленные прямые брови, синюю точку над переносицей. На
бронзовой шее и груди висело несколько ожерелий крупных изумрудов и бирюзы.
Хива-Клыч начал вежливый восточный разговор о здоровье баранов, коней и верблюдов Биби-Гюндюз, о ее здоровье и о здоровье всех женщин ее племени, а потом рассказал о пути нашего каравана через соляную пустыню к
границам Индии.
Биби-Гюндюз слушала молча, неподвижно, опустив
взор.
Услышав, что в экспедиции есть “большой мулла” американец, рисующий горы, она подняла узкие черные глаза
и остановила на мне пристальный загадочный взгляд.
“Я знала о вашем караване и раньше, – сказала БибиГюндюз тихим мелодичным голосом. – Твой товарищ рисует горы, чтобы потом отнять их у тех, кто живет в этих
горах? И ты тоже?.. А в Индию вас не пропустят. В Белуджистане стоят большие отряды англичан, они никого не
пропускают...”
Я успокоил Биби-Гюндюз, сказав о себе, что я “искатель истины”, брожу по свету, чтобы узнать, где и как живут
люди и в чем их счастье...
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Взгляд Биби-Гюндюз немного потеплел. “Так ты дервиш? Дервиш-ференги? Таких я еще не встречала...” И она
попросила рассказать ей о моих путешествиях.
Услыхав о том, где я побывал, Биби-Гюндюз сказала:
“О! Ты еще очень мало видел, немногое знаешь! Ты еще
совсем молодой! Долго тебе еще предстоит ходить и искать,
прежде чем ты поймешь, что за счастьем никуда ходить не
надо. Оно у каждого народа на его земле. Счастье – в свободе народа, у его родного очага, в его любимом занятии, в
кругу его родных и соплеменников!..”
Затем Биби-Гюндюз рассказала о племени машуджи, о
том, что свой шатер она раскидывает и на зеленых высокогорных лугах Гималаев, и в желтых песках Аравии. Когда я
заинтересовался тем, как это она может так свободно кочевать через границы многих государств, Биби-Гюндюз поведала чудесную легенду о своем племени; в ее правдивость
она глубоко верила, а мне этот рассказ показался сказкой.
“В очень древние времена, когда на вершинах здешних
гор еще росли кедры, а в рощах щебетали птицы, Искендер Двурогий пересекал со своим войском пустыню Дешти-Лут. Искендер умирал от жажды, а с ним погибало
все его войско, не подозревавшее о близости колодцев со
сладкой водой.
Находившаяся неподалеку в своей столице Атеш-Кардэ
правительница свободного народа Люти пожелала увидеть
Великого завоевателя, явилась к нему в лагерь и указала
Искендеру на ключ сладкой воды.
Искендер напоил свое войско, провел ночь в беседах с
правительницей Люти, а уходя в поход, оставил ей фирман
(указ), разрешающий на вечные времена свободный проход
народу Люти по всем землям, через все границы основанного Искендером государства, и освобождающий Люти от
налогов и сборов на десять тысяч лет вперед, с одним условием: главой народа всегда должна оставаться женщина.
Женщины миролюбивы, не устраивают заговоров, восстаний и не любят войн.
В том же году у правительницы родилась дочь, ставшая
правительницей народа после смерти своей матери, а от нее
произошли все остальные правительницы свободного народа Люти, и Биби-Гюндюз – потомок той правительницы,
что провела ночь в беседах с Искендером...
С той поры нигде, ни в одном государстве Азии, не
спрашивают у Люти разрешения пересечь границу, и ни
один сборщик налогов не осмеливается заглядывать в их
шатры...”
Когда я заинтересовался судьбой фирмана Искендера,
Биби-Гюндюз сняла с груди и показала большой, висевший
на цепочке, серебряный амулет, похожий на початок кукурузы или еловую шишку, сказав, что в нем, передаваемый
из рода в род, хранится легендарный фирман.
В амулете, открывающемся наподобие медальона, лежал свиток пергамента, высохший и кофейного цвета от
времени, испещренный слабо различимыми значками, похожими на древнегреческие буквы. Узнав, что мне знаком
греческий язык, Биби-Гюндюз разрешила прочесть и переписать то, что разберу, чтобы потом перевести на язык ее
племени.
Женщины, закрывая лица головными платками, принесли восточные сладости и после угощения отвели нас в
другой шатер, где уже были сложены наши уздечки, седла и
хуржумы, и там мы провели остаток ночи.
Часть времени я провел в рассматривании и копировании при слабом свете огонька масляного фитиля, плававшего в глиняной плошке, тех немногих сохранившихся
строк, по-видимому письма “Великому Александру” от его
воина, попавшего в плен к скифам после неудачной для македонцев битвы у Яксарта (Сырдарьи)...
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Ночью Мердан несколько раз выходил из шатра смотреть наших коней и ворчал, подозрительно оглядываясь,
что мы “попали к ворам-цыганам, только и ждущим момента, чтобы нас зарезать и забрать наших коней”.
До известной степени у него были основания так думать.
С нами ночевал старый мулла, вскакивавший при каждом нашем движении, посылавший проклятия “всем кяфирам!”, всматриваясь в нас ненавидящими глазами.
Утром те же женщины принесли нам плов с финиками,
а затем подвели хорошо выстоявшихся, отдохнувших, накормленных и напоенных, оседланных наших коней.
Перед самым отъездом подошла и Биби-Гюндюз. На
этот раз на ней не было надето никаких украшений, и внешне она ничем не отличалась от других женщин ее племени. Биби-Гюндюз деловито осмотрела коней, потрогала
подпруги, проверила, наполнены ли наши бурдюки, и пожелала счастливого пути.
Рядом с ней была так на нее похожая смуглая девочка,
встретившая и проводившая нас в шатер Биби-Гюндюз минувшей ночью...
Возвращая амулет со свитком, я не стал разочаровывать
Биби-Гюндюз; наоборот, подтвердил древность папируса
и, поблагодарив за гостеприимство, пообещал прислать
ей точный перевод фирмана Искендера через первых же
встреченных нами кочевников-белуджей.
Биби-Гюндюз разрешила сделать несколько фотоснимков ее шатров и женщин Люти, я обещал прислать ей и фотографии, конечно, уже из Асхабада; несколько фотографий,
сделанных в кочевье женщин машуджи, чудесным образом
сохранились до наших дней (В архиве В. Яна. – М. Я.).
Так, с невольной помощью проводника-териакеша,
завлекшего нашу экспедицию в эти дикие места, на отлете от проторенных караванных троп, я увидел необычайное – побывал в кочевье амазонок племени Машуджи, повидал правительницу свободного народа Люти и “фирман
Искендера”.
Впоследствии эти встречи и впечатления помогли
мне написать рассказы “Ватан” и “Письмо из скифского
стана”.

8. “ЗАДЕРЖАТЬ ДЕРЗКИХ ПУТНИКОВ!”
К вечеру следующего дня в условленном месте встречи, поднимаясь по крутому склону оврага, мы увидели на
вершине холма маленькую человеческую фигуру. Хентингтон, сидя на складном стуле, читал свою любимую Библию.
Невдалеке виднелась растянутая палатка, возле нее лежали
верблюды и паслись стреноженные лошади, возле костра
ходили Курбан и Михаил.
“Все ли благополучно? Отчего вы не в походе?..” – радостно закричал я издали Эльсворсу и галопом поскакал
на холм.
“Все отлично... О’кей!.. Но сегодня воскресенье! Как
истинный верующий я считаю своим долгом в этот день
предаваться отдыху и размышлениям...” – объяснил мой
американский спутник.
После долгого тяжелого пути мы прибыли в Сеистан.
Эта очень болотистая область восточного Ирана, лежащая
на кратчайшем пути из Средней Азии в Индию, орошается
и затопляется разливами реки Гильменд, теряющейся далее
в песках, не добравшись до Персидского залива.
В древнейшие времена Сеистан славился как родина
легендарного иранского героя Рустема, был богатейшей
провинцией Персии. Он не раз подвергался нашествиям и
опустошениям, а в последний раз был разгромлен и начисто
ограблен Тамерланом и после того уже не смог оправиться.

При посещении Сеистана нашей экспедицией, по
этой наполовину заболоченной равнине, пустынной и
невозделанной, кочевали воинственные белуджи со своими стадами.
Сеистан (или Белуджистан) долго был “яблоком раздора”
между Ираном и Афганистаном, пока в 1872 году он не был
разделен между ними, конечно, при “посредничестве” Англии. Однако такое искусственное разделение страны, выгодное только “посреднику”, никак не смогло устроить единое
по национальности население Сеистана, привело к возникновению множества постоянных пограничных инцидентов.
В Сеистане мы посетили одного из местных белуджийских ханов и, как водится, “поднесли дары”. Хан нас принял
радушно и в разговоре за достарханом сказал:
“Я благодарен вам за подарки, но мне нужно другое...
Со мной все время воюет мой брат, правитель соседнего округа в Афганистане. Ему тайно помогают англичане – дают
оружие. Почему русский царь, такой могучий, не пришлет
мне несколько пушек? Я бы тогда справился со своим братом и стал жить в вечной дружбе с русским царем!..”
В Нусретабаде, административном центре провинции,
мы были приняты в русском консульстве и узнали, что
дальше, через афганский Сеистан (Белуджистан), к индийской границе (до нее оставалось менее 100 километров!)
англичане нас не пропустят. Между тем незадолго до нас
несколько немецких путешественников свободно проехали
здесь в Индию.
В консульстве мы узнали и о том, что англичане, оберегавшие и старавшиеся удерживать в своих руках все подступы к Индии, зорко следившие за каждым русским, направлявшим свои шаги в сторону “жемчужины британской
короны”, были встревожены и этой нашей экспедицией.
Английские консулы получили приказ – чинить нам в
пути всяческие препятствия и, если удастся, задержать экспедицию, вероятно потому, что один из ее руководителей
был русский!
Шайки бродячих разбойников высылались нам навстречу с целью перехватить караван и разделаться с ним в
пустыне, навсегда скрывшей бы тайну его исчезновения.
Но у меня в пути было правило, по какому, расспрашивая у встречных о предстоящей дороге, я своими вопросами
наводил собеседника на ложный след, сам направляясь вовсе по иному пути. Так нам удалось избежать нежелательных
встреч и преследований, благополучно пересечь Персию.
В своем рассказе “Афганские привидения”, написанном
вскоре, я поведал об одной такой нежелательной встрече,
едва не закончившейся трагически для нашей экспедиции.
В Сеистане пришлось прервать наш путь к Афганистану,
Индии и Персидскому заливу еще и по другим причинам.
Поступили известия о коварной атаке японскими миноносцами русского флота в Порт-Артуре.
Мои денежные средства совсем иссякли.
Хентингтон неожиданно получил телеграмму от директора института Карнеги с распоряжением вернуться в
Америку.
Мы “повернули головы коней обратно” и двинулись на
север, но другими, более западными путями, через персидские города.

9. КРЕПОСТЬ ЯЗЫЧНИКОВ
На обратном пути мы видели еще немало удивительного.
Город, разрушенный землетрясением накануне приезда
нашей экспедиции, и другой город, в Сеистане, расположенный посреди болотистого озера.
Японские миноносцы атаковали русскую эскадру на рейде Порт-Артура в ночь на 27 января 1904 года.
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Этот необитаемый город, по улицам его можно было
ездить только на плотах, сделанных из связок камыша в
форме сигар, покинули по неизвестным причинам все его
жители в давние времена.
Его единственной обитательницей оказалась рыжая лисица, метавшаяся по городским крышам и переулкам, снова и снова выбегавшая нам навстречу.
Мы посетили “священный город Мешхед”, центр Хорасанской провинции, где фанатичные правоверные мусульмане считали за высшую честь быть похороненными.
Поэтому туда отовсюду привозили покойников, часто издалека, и город окружало сонмище бесчисленных могил,
отмеченных однообразными надгробиями.
В Мешхеде мы воспользовались очень любезным приемом у русского генерального консула Панафидина. Здесь
моя командировка была продлена еще на месяц, консул
снабдил меня небольшой суммой денег и пообещал продать
наших двух уцелевших верблюдов; надобность в них миновала, большинство вьюков опустело, мы всегда имели воду
в пути и приближались к русской границе.
Вскоре после выезда из Мешхеда, на последнем этапе
обратного пути, мы услышали от местных жителей о какихто развалинах на вершине одинокой горы, где будто бы в
древние времена жил грозный разбойник, державший в
страхе всю округу и хранивший там сокровища. Гора называлась Кяфир-Кала (Крепость язычников).
Суеверные Мердан, Курбан и Хива-Клыч отказались
лезть на гору, и, оставив караван с джигитами в селении,
Хентингтон с Михаилом и я выехали к Кяфир-Кале.
Подняться на гору сперва показалось делом невозможным.
С трех сторон скала была почти отвесной и гладкой.
С четвертой стороны громоздились огромные обломки
скал. Все же на одной отвесной стороне мы увидели еле заметные следы горных коз и решили не отступать. “Если на
вершину прошли козы, то проберется и человек!..”
Мы с Эльсворсом оба хотели доказать, что американец
и русский не уступят друг другу в настойчивости и ловкости, и стали ползти по едва заметной тропинке.
Вскоре она прервалась возле отвесной стены. Дальше
предстояло взбираться вверх под углом в сорок пять градусов по совершенно гладкой, точно отшлифованной скале. Мы поглядели друг на друга и сказали: “Иншалла!” (С
нами бог!)
Хентингтон полез первым, я вслед за ним, готовый подхватить, если сорвется.
До сих пор я вижу перед собою этого маленького, слегка сутулого, настойчивого человека и то, как он, распластавшись, карабкается, стараясь воспользоваться каждым
незначительным бугорком. Наконец он взобрался наверх,
уселся над обрывом и сейчас же раскрыл Библию, посматривая на меня и подавая советы.
Ощупывая каждую выпуклость, я подымался следом, и
до вершины уже оставалось ползти метра четыре, но тут из
ножен, висевших на поясе, выскользнул кинжал, задержался и остался лежать на откосе.
Я уже близко видел толстые, подбитые гвоздями подметки сапог моего американца, но сделал движение, пытаясь поймать кинжал, мой сапог соскользнул с бугорка,
на какой опирался, и я стал медленно сползать в пропасть...
Мысли завертелись вихрем: “Неужели конец?.. Еще
пара метров, и я свалюсь в пропасть!..” Бросив взгляд искоса вправо, я увидел глубоко внизу Михаила и наших коней, маленьких, как муравьи... Но тут я почувствовал, что
нога оперлась о небольшой бугорок, и перестал соскальзывать вниз.
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Взглянув влево, я не поверил глазам своим: из-за грани
скалы показалась смуглая волосатая рука, высунулась лохматая голова с всклокоченной полуседой черной бородой,
и полуголая, в лохмотьях, фигура выскочила на скалу, ловко схватила кинжал и быстро сползла в пропасть...
С отчаянной энергией дополз я до вершины горы, и там
мы с Эльсворсом пожали друг другу руки.
На каменной площадке вершины горы Хентингтон нашел остатки какой-то постройки и зарисовал их.
Обратно мы спустились иным путем, по обломкам
скал.
В персидском селении, где нас ожидал караван, жители
рассказывали о таинственной фигуре, схватившей выпавший кинжал.
“Это полусумасшедший Мамед-Али, ставший дервишем после того, как при сильном землетрясении его жена
и дети провалились в разверзшуюся землю. Он живет на
Кяфир-Кале, умеет туда пробираться по одному ему известной тропе над пропастью...”
О рискованном подъеме на Кяфир-Калу и своих переживаниях я написал уже в советское время рассказ
“Демон Горы”.
От Кяфир-Калы наша экспедиция быстро и без приключений достигла русской границы и 1 марта была в Асхабаде.
Хентингтон вернулся в Америку не задерживаясь.
В Асхабаде по итогам экспедиции я написал подробный
отчет, представив его начальнику области, а тот переслал
его в штаб Туркестанского военного округа, оттуда отчет
направили в Военное министерство.
Четвертый месяц шла русско-японская война, и я вскоре выехал в Петербург, чтобы добиться назначения в Маньчжурию, на фронт, военным корреспондентом.
Так же, как Хентингтон, я вел дневники и делал зарисовки в пути, фотографировал, но почти все записи об этой
экспедиции, как и о других поездках по Средней Азии, погибли в огне войн и революций.
Остались немногие заметки, очерки, рассказы, напечатанные в петербургской и асхабадской прессе тех лет, фотографии, рапорты в архивах Ашхабада и Ташкента, да в
советское время я написал несколько рассказов, в основу
каких легли воспоминания о моих путешествиях по Средней Азии начала нашего века.

10. КЛАДОВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
За этот свой первый период службы в Средней Азии я
много раз отправлялся в поездки и путешествия по пустыням и горам, кочевьям, поселкам и городам.
Трижды я посетил Ташкент, будучи членом “Саранчового комитета”, изучая методы борьбы с саранчой и
договариваясь в Туркестанском губернаторстве о приобретении французских конных аппаратов Вермореля (своих, русских, аппаратов тогда не было) для уничтожения
“кобылки”.
На обратном пути из Ташкента побывал я в Ферганской
долине и в столице Бухарского эмирата.
Для “Саранчового комитета” я составил программу
действий и проехал по прикопетдагской полосе в поисках
участков, где притаились личинки саранчи, а затем руководил отрядами по уничтожению этого ужасного губителя
посевов и растительности.
Я сопровождал Суботича в его поездке на полуостров
Мангышлак и в некоторых других инспекциях, а позже
посетил Северную Персию уже как член “Сельскохозяйственного комитета” – для ознакомления с экономическим
и продовольственным положением населения в соседних с
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нами персидских провинциях. Там, как и в Закаспии, часто
свирепствовал голод, бывали засухи, неурожаи, и все растущее пожирала саранча.
Несколько продолжительных поездок верхом вдвоем с
туркменом-переводчиком были у меня по восточным землям, аулам и поселкам Асхабадского уезда для выяснения
положения и нужд туркменского населения в землепользовании, распределении воды, народном образовании, в необходимости продовольственной помощи.
Тогда же напечатал я несколько очерков и статей в местных газетах на актуальные темы: “О мерах сближения населения Туркестанского края с русскими”, “О ташкентских
русско-туземных школах”, “О вражде туркменских племен
из-за нехватки земли и воды”, о нашествиях саранчи и
борьбе с нею, о своих поездках по Закаспию, наблюдениях
жизни туркмен.
Помня наставления своего отца и учителя о том, что
“детям принадлежит будущее”, куда бы меня ни забрасывала судьба, я не оставлял без внимания детей, заглядывал в
школы, если встречал их на своем пути.
А так как тогда не было школ для туркменских детей
(в лучшем случае дети богатых и знатных родителей-туркмен учились грамоте и счету по корану и шариату в мусульманских духовных школах у мулл, ишанов, табибов и
прочих местных мракобесов), я думал о том, как организовать школы для всего туркменского народа, пытался это
сделать.
Посещая туркменские кочевья, я обычно собирал туркмен на сходы, где выслушивал и записывал их жалобы и
пожелания для доклада начальнику области.
Здесь, в Туркмении, как и прежде в России, в период
своего “хождения по Руси”, меня особенно волновала неграмотность коренного населения, отсутствие школ. В одном из рапортов осени 1903 года я написал от имени туркмен кочевий, где побывал:
“Аул Безмеин: мы очень просим, чтобы правительство
помогло нам и открыло школу, где бы наши дети учились
разным ремеслам...”
“Аул Геокча: мы очень желаем, чтобы наши дети учились в какой-нибудь школе русскому и мусульманскому
письму...”
“Аул Кипчак: кипчакцы желают, чтобы их дети учились
разным ремеслам... теперь умеют читать и писать по-туркменски только 5 – 10 мальчиков из 100...”
“Аул Янкала: просим построить в ауле... школу, хотя бы
самую простую. Наши дети ничему не учатся, растут дикарями...”
На этот рапорт начальник области наложил резолюцию:
“Вот это – дело! Нужно обсудить”.
Впоследствии, в январе 1904 года, когда я был в Персии,
на заседании областного “Сельскохозяйственного комитета” присутствовавшие старшины поименованных в рапорте
аулов “...заявили, что их общества подобных ходатайств не
возбуждали...”, однако они высказались в поддержку желательности устройства школ в аулах.
Как я узнал позже, в конце того же года в Ташкенте обсуждалась возможность открытия в Асхабаде ремесленного
училища для мальчиков-туркмен.
Начавшаяся русско-японская война надолго отвлекла общественное внимание от поставленной проблемы
организации школ для туркменских детей, и решена она
была окончательно только через два десятилетия, в советскую эпоху.
Когда весной 1904 года я покидал Асхабад, генерала
Уссаковского повидать мне не пришлось, а его адъютант
ротмистр Качалов очень надменно сказал мне, чтобы я не
рассчитывал на свое возвращение в Асхабад.

“Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем!..”
“Как понимать слово “мы”? Кто это “мы”? – спросил я.
– “Мы” – это вы или генерал Уссаковский?..”
“Это одно и то же”, – ответил Качалов.
Таково было отношение чиновничье-офицерского “общества” Асхабада, вначале дружески принявшего меня за
“своего”, а потом, за малым исключением, относившегося
враждебно.
Этих людей снедала зависть, порождавшая ненависть,
потому что, погруженные в заботы только о собственном
благополучии, любопытные только в части провинциальных дрязг и сплетен, они не видели дальше своих эгоистичных интересов, а на страну, где жили, и на ее народы смотрели как на свою колонию и на туземцев.
Я же, за годы, проведенные в Средней Азии, полюбил
ее голубые дали, изучал историю, культуру, языки среднеазиатских народов, написал ряд статей и рассказов о них,
держал себя независимо, не прислушивался к власть имущим, а шел своей дорогой, мечтал о новых путешествиях,
накапливая знания и впечатления, продолжая искать, где
же он, счастливый “Зеленый клин” – мечта обездоленных
землепроходцев...
В своем последнем, прощальном письме из Ревеля (куда
заехал проститься с матерью, уезжая на фронт в Маньчжурию), я написал генералу Уссаковскому:
“...Оставляя Закаспийскую Область, прошу принять
мою искреннюю признательность за все предписанные мне
командировки в Каракумские пески, Афганистан, Персию
и за всю мою работу в области, исполненную по мере сил,
что все дало мне драгоценнейшие сведения и знакомство со
Средней Азией...”
Увиденные на рубеже двадцатого столетия картины
полуфеодальной жизни народов Средней Азии много лет
спустя дали стимул моему воображению, чтобы воскресить
из небытия сцены жизни древнего Хорезма в повести “Чингиз-хан”. Внешность эмира бухарского помогла созданию
облика Хорезм-шаха Мухаммеда, посещение Хивинского
ханства, островов прокаженных, путешествие через Каракумы и Персию помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма...
Эти поездки дали мне краски, впечатления и понимание души восточного человека...

1947-1948
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Млечный путь
Овез Мередов пил чай в виноградной беседке, когда на
улице подъехал джип, из него вылез брат его жены Берды и
придирчиво оглядел своё приобретение. В темных стёклах
машины и на её гибких формах отливало палящее солнце.
Изнываюший от зноя просёлок казался вымершим. Он безразлично щёлкнул замками и открыл калитку.
– Привет латифундистам,- появился он из-за угла дома,
входя в тень беседки, и не спешно двинулся к Мередову.
– Привет,- ответил Овез, который сидел в рваной майке
и в сандалиях на босу ногу.
– Пока негры гнутся на плантации, белые балдеют в
садах Бахчисарая,- внося в застывшую обстановку порцию
беспечности, ощерился Берды.
– Ты же не негр,- сказал Овез. – Всё мечтаешь о шахских дворцах?
– От адалисок и от кайфа я бы не отказался,- развязно
продолжил гость, подходя к столу. – Чайком разговляешся?
На водку, что, наложили запрет?
– Могу выставить, – холодно сказал Овез.
– Я за рулём. А Зинка где?
– В доме.
Берды по-свойски огляделся.
– Слушай, а кисти как быстро налились,- с удивлением уставился он на верх,- массируешь что ли,- с фамильярностью, рассчитанной на дружеское расположение, добавил он.
– Ставлю стремянку, лезу и обжимаю.
– Ну, ты даёшь,- полуприсел Берды от беззвучного смеха.
Не спрашивая разрешения, он налил себе чай и продолжил шарить глазами.
– А Витька где?
– Пошёл к соседу.
– Вы что, опять поцапались?
– Кто?
– Ты с Зинкой.
– С чего ты взял?
– Она всегда ставит тебе соты,- проговорил Берды.
– Может, сперва скажешь, ззачем приехал?- спросил
Мередов, который чуть заикался.
– Овез!- высунулась из дверной занавески Зинаида,- чё
ты задаёшь вопросы и заставляешь его стоять. Тебе трудно
сесть предложить?
– Как он сядет в ттаком костюме на грязную скамейку,огрызнулся Овез.
– Других слов не можешь найти. Берды, подожди, я
сейчас.
Она вынесла стул и накрыла его чистым полотенцем.
– Не обращай на него внимания. Он с утра сегодня заведённый. У него в машине какой-то кардан полетел, вот
он на всех и лает.
– На кого я лаю?
– Ну срываешся, не всё ли равно. Не цепляйся к словам.
Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не клал свои тряпки на
стол. Помыл бы руки, прежде, чем браться за чай.
Овез испытующе посмотрел на супругу.
– Я его что, из пригоршни, пью? Сама же требуешь беречь воду.
– Требую, ну и что. Не обеднеем. Иди помой руки и
прими человека, раз он приехал.
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– Может, прикажешь ещё галстук одеть и всё бросить?
– Что ты выдумываешь?
– Мне завтра рано с утра зза кормом. Он, что ли привезёт
тебе жратву для этой ббратии? – махнул Овез на спрятанные за деревьями вольеры, где крякали утки, копошились,
гребли под себя куры, вскидывался и клокотал индюк.
– Берды, если ты за мёдом, я наберу,- сказала Зинаида,
обращаясь к брату и подчёркивая, что её власть в доме при
любых обстоятельствах не умалялась. – Его теперь не дождёшься, эта машина ему дороже всех.
– Купи мне новую, я не буду лежать под ней.
– Лучше скажи из какой фляги, да я спущусь в подвал,не слишком настойчиво, надеясь пробудить всё-таки совесть, сказала Зина.
– У тебя что, в натуре, кардан полетел?- спросил гость,
беря на себя некое поручительство.
– Тормозной потёк,- ответил Овез. – Купил, ккак образованный, неделю назад в магазине, а манжеты один
чёрт гнильё. Руки бы им оторвать. Лучше бы на толкучку
съездил.
– Овез, ты зубы не заговаривай. Знаем, что умеешь,возмутилась Зина.
– Что ты от меня хочешь? Он спрашивает, я объясняю.
– Я тебя просила мёда налить.
– Мы только на днях давали им трёхлитровую банку. Не
со скоростью же света они едят его,- сопротивляясь слепой
родственной щедрости, выговорил он.
– Тебе что, жалко? Всё равно пропадает.
– Мне не жалко, но он не за тем приехал.
– Мне Витёк нужен,- подтвердил Берды.
– Тогда сами разбирайтесь. Моё дело предложить, а
ваше – отказаться,- выговорила она, но не ушла. – А что
ты тогда?
– Дело к нему есть, – посмотрел Берды далеко сквозь
сады и огороды.
– У тебя с ним завелись секреты? – спросил Овез.
– Машину надо помыть.
– Она же надраена как сапог.
– Это солнце блестит,- поставил чашку Берды,- на ней
пыли в палец. А где он?
– Меня, бблин, убивает, что ради этого ты сюда гнал.
– Овез, что ты воспитываешь?- близко к скандальной
ноте вмешалась жена. – Что у тебя за привычка. Лучше поговорите, как люди, а я ещё чаю заварю. Пока вы сидите, он
и помоет. Руки у него не отвалятся.
– Витька что, слуга, угождать всем? Я свою в городе мою
из-за дефицита воды.
– Сделаешь исключение,- распорядилась Зина. -Не
рассыпится твой Витька.
– Старик, я его сто раз выручал,- обосновал претензию
Берды.
– А-а-а! Вот оно что. Приехал содрать с него долг.
– А что ждать, пока ишак сдохнет или падишах ноги
протянет,- ощерился сестре Берды.
– Ты не выручал, а спаивал его,- сказал Мередов, перед
которым был человек без совести.
– Овез, прекрати. У них свои отношения,- заступилась
Зинаида.
– Пользуешся тем, что он безвольный, и гнобишь его.
– Зин, он что, снова у тебя вялся за изящную словестность?- сказал Берды, уверенный в её симпатии к своим
выпадам,- я что-то таких трафаретов давно не слыхал.
– Не слыхал, потому что у меня нет желания с тобой говорить,- ответил Мередов.
– Овез, прекрати быть цербером. Что ты взялся читать
мораль.
– Пусть не разыгрывает из себя шута.
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– Об этом что ли сейчас речь?- в тоне искательства и
некоторого обхождения, вымолвила Зинаида. – Хочешь, я
сама Витьку позову. Где он? На делянке или краны чинит у
соседей?
– Не втягивай меня в вашу афёру.
– Берды, тебе срочно или подождёшь? – вдруг заколебалась она.
– Давай, неси перед ним караул,- отодвинул от себя
чайник Овез. – Клика пправителей,- проворчал он, боком
выходя из-за стола.
– Старик, если ты против, тогда я пас, – с бестыжим
недоумением поднял руки Бердышка и посмотрел на Зинаиду, как бы говоря, что так и не привык к строптивости
её муженька,- а то обвинишь меня в грехах, которые я не
совершал,- с надеждой оглянулся он и подкинул на ладони
ключ от замка зажигания.
Овез не отвечал.
– Тогда я поехал, дорогие хозяева. Спасибо вам за угощение.
– Не надо изображать обиженного в преферанс, дделайте, что хотите,- взял Овез со стола тряпку, уходя.
В тот день на обед был приглашен с семьёй старый друг
Мередова Иван Красильников, который давно жил в других краях и находился в здешних местах проездом, а также
сосед. В беседке накрыли стол. Овез догадывался, что Иван
взял с собой в гости взрослых детей, чтобы он, как живой
свидетель, подтвердил яркие страницы биографии их отца.
Овез был уверен, что был представлен им как некогда вызывавший уважение человек, потерявший шанс сделать блестящее будущее. Он не обижался, ибо не состоявшимся себя
не считал. Когда-то и он так же смотрел на друга. Может
быть, по этому он слишком прямолинейно отвечал на вопросы его взрослого сына, пересказывая то, что забылось.
– А мне никогда не везло,- как о перегоревшем, не замечая, что откровенность сковывала обстановку, отвечал он
тому.
– Попадали на несправедливость?
– По молодости думал, что она существует, а со временем понял, что рассчитывать на неё напрасно. Кому надо,
согнёт тебя в бараний рог,- сказал Овез.
– Я это уже заметил.
– Когда я завоевал первым в республике мастера по
стендовой стрельбе,- продолжил он,- то стал готовиться
к всесоюзному слёту. Жми, пока на подъёме, подталкивали тренеры. Но меня не взяли. Я подумал, произошла
ошибка. Родичи были гвардейцами, преданными советской власти. Один командовал даже дивизией при штурме
Берлина. Меня отставили, а послали сынка одного хмыря.
Было ужасно обидно. Я один выбивал девяносто из сотни.
Трениром был Михайлов, он заставлял стрелять с привязанной к руке гирей, чтоб она при наводке не дрожала.
Ббешенный был учитель. Я до сих пор двухпудовку играючи жму, а с пудовкой и говорить нечего. Мелочь. Хочешь,
покажу,- неожиданно предложил он, желая блеснуть в
противовес отцу.
– Овез, может, отложишь свои демонстрации,- вмешалась Зина.
Однако, Мередов принёс гирю, сел покрепче, вскинул её
к плечу и, строго горизонтально отставив локоть, сказал.
– Смотри.
Удерживая её на мышцах отставленной руки, он медленно стал наклоняться к столу. Все напряглись, что гиря
выскольнет и перевернёт стол. Овез сжал большим и указательным пальцами ножку рюмки водки, выпрямился.
Конфигурация гири мешала поднести рюмку к губам. Он
развернул плечо, поднёс рюмку ко рту и выпил. Не меняя

положения руки и локтя, он снова с заметно дрожащей всей
группой мышц нагнулся и поставил рюмку. Все вздохнули.
Он водрузил гирю на колено и вытер капли с подбородка.
– Попробуй,- предложил он, не показывая, что внутри
всё жгло.
– Спасибо,- сказал растерянный парень,- как-нибудь
потом.
– Что, слабо?- спросил отец.
– Я такого трюка никогда не видел.
Овез опустил гирю на землю.
– Слушай, а ты, оказывается, могучий, как анимационный муравей,- в серьёз или в шутку заметил сосед, который
отличался тем, что при всяком удобном случае подчёркивал свою образованность.- Между прочим, они никогда не
потеют.
– Ты это к чему?
– Чтобы включить тебя в наследие Юнеско.
По лицам гостей пробежала слабая улыбка.
– Больше ничего тебе не пришло?
– Так ведь не хорошо, когда человек закупоривает в себе
такую силищу.
– Этот вопрос касается его самого,- вступил в разговор
Виктор, которому показалось, что значимость Овеза подверглась осмеянию, – пусть он и решает.
– Ну, конечно, а кто же ещё. Мы можем только рекомендовать.
– Я это уже проходил,- как о неуместной забаве сказал
Олег.
– Извини, но ты, брат, прервал интересный рассказ.
Мы готовы слушать.
– Мне не было равных,- продолжил Овез,- но я постоянно перебегал кому-то дорогу. Тогда жульничали как и
сейчас. Ничто не меняется.
– Дак ещё Платон об этом говорил.
– Мы со школы верим в порядочность,- сказал Виктор.
– Поэтому на тебе и ездят,- повернулся к нему Овез, напоминая о Берды,- а я не верю в искренность.
– В те времена, нарисовать объективку,- выкладывал
сосед, – а иначе говоря, оклеветать, кое-кому было, просто, необходимо.
– Служба была такая,- сказал Виктор.
– Я бы назвал призвание.
– Не знаю,- сурово ответил Мередов,- кто писал, но
меня боялись. Я мог часами ччитать наизусть Пушкина,
особенно эпиграммы, которые принимали за вольнодумство. По этой причине, вероятно, меня причисляли к слишком независимым.
– По-моему, ты и сейчас не бьёшь лицом в грязь. Я в
хорошем смысле,- успокоил сосед. -А что ты скажешь в назидание молодёжи,- кивнул он на Красильниковых,- что в
людях ты ненавидишь больше всего.
– Тупость.
– До этого я не дотумкал, мне казалось, что ты ненавидишь трусость.
– Я её моментально секу после Афгана,- сказал Овез,
глаза которого блеснули ненавистью, что сосед подлащивался, он давно всё знал и правда его не интересовала. – Я
столько её повидал, что...
– Овез, нельзя обойтись без боевых воспоминаний,- перебила Зина, боясь, что он начнёт сейчас вешать ярлыки.
– Кого интересует твоё мнение?
– Тебе всё время кажется, что я ищу в ком-то неполноценность.
– Не говори ерунду. Тогда никому ничего не будет казаться,- отбилась она.
– Подлость душонки не скроешь ничем, – выговорил Овез.
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– Михайлов, как я понимаю, этими свойствами не обладал,- хитро подметил сосед.
– Ему говорили, что у меня резонёрский нрав, но он отвечал, что кто-то хочет заработать и лепит из меня прожжёного политикана.
– Значит защищал. Молодец.
– Если бы я взялся написать он нём роман,- вздохнул
Овез,- что, конечно, полная ерунда, я бы ппредпослал ему
эпиграф из 88 сонета Шекспира.
Присутствующие за столом переглянулись.
– Ну-ка, ну-ка,- подстрекнул сосед,- это даже очень интересно.
– Никому это не интересно,- жёстко произнёс Овез.
– Ну, не скажи,- не согласился Красильников, видя, что
он думал о другом.
– Давай, раз заинтриговал.
«Я на твоей останусь стороне и честь твою не опорочу
тенью»,- задумчиво прочитал он.
Красильников толкнул сына, видишь, сколько в нём
скрыто, а ты не хотел ехать.
– А мне сдаётся, что это адресовано женщине,- разрядил оцепенение сосед.
– Может и так.
Виктор испытующе посмотрел на Зинаиду и перевёл
взгляд на соседа.
– Без двойного смысла, должен сказать, бывает, иногда,
скучновато,- заявил тот,- поэзия вся на нём построена.
– Ты так считаешь?
– Абсолютно.
– Овез может и сам лучше Шекспира написать,- заступился Виктор.
– Ты продолжай, Овез. Моим это очень полезно послушать,- сказал однополчанин.
– В армии я командовал авторотой,- с трудом подавляя
всколыхнувшее чувство и уступая, продолжил Овез. – После дембиля поехал на стройку канала, получил колонну
самосвалов. Пьяниц и бездельников я уволил сразу, за что
схлопотал выговор. Но со мной мирились, мы каждый
квартал давали три нормы. Работали как звери. Кому-то
снова показалось, что я веду себя не так. Выработался карьер, я приезжаю в контору и говорю, дайте бульдозер, мы
разобьём пплощадку и вроемся. Мне отвечают, что в мои
обязанности это не входит.
«Наровишь обскакать других»,- наехал однажды парторг.
– Хотите, чтобы я равнялся на тех, кто работает спустя
рукава?- завёлся я.
Он долго и задумчиво смотрел на меня и, наконец, говорит:
«Многие считают, что тебе нужны победные реляции.»
– Многие, это кто?
«На свете,- говорит он,- существует два типа людей. У
одних психология лавочников, им кажется, что ими движут
благородные мотивы. Они вкладывают в достижение целей всё. Другие готовы работать шестнадцать часов, но ими
движут патриотические мотивы.»
– А где же совесть?- спросил я.
«В притче: «живи и давай жить другим».
– Я что, не даю заработать кормильцам? – сказал я.
«Ты уродуешся ради денег. Наверное, целыми неделями
не моешся, питаешся кое-как, и к жене тебя не тянет.»
– Вас интересует каждая минута моей жизни? – спрашиваю его и вижу, что он побольней хочет ударить и боится, как бы не подслушали наш разговор, поскольку не прав.
Видно, и на лице у меня всё было написано.
«Вот что, парень,- с презрением говорит он,- дело не
в том, что другие как ты не умеют ломаться. А в том, что
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завтра нам предпишут считать нормой твои рекорды, и все
мы из-за тебя просядем.»
Один из моих водителей разводил пчёл. Он выслушал
мой рассказ.
«Неужели ты согласишься, чтобы тобой понукали»,спросил он и уговорил меня уйти на вольные хлеба, заняться пчеловодством.
– Вскоре ты понял, что добыча мёда, далеко не мёд,сказал поклонник Юнеско.
– Через год я был уверен, что о пчеле знаю всё,- сказал
Овез, – но сейчас я думаю, что мои познания о ней ничтожны. Это существо формировалось ммиллионы лет. Не знаю,
чего в нём нет такого, что есть в человеке, кроме его лени.
Есть любовь к детям, к дому, к труду, наказание трутнев.
Взаимное уважение.
– А может, мы их плохие наперсники?
– Думай сам,- недовольно ответил Овез. – До них нам
далеко. Ночью, когда пустыня жила своей жизнью, стрекотали сверчки и засыпали ульи, которые раскалялись за
день, на меня находила бессоница. Я зажигал керосиновую лампу и читал Пушкина, и его неимоверное трудолюбие сравнивал с пчелой. Он проживёт в нашей культуре
тысячи лет.
– Ты меня извини, я не литературовед, однако у меня
выскакивает другой образ. Почему б тебе не сказать: «когда
пустыня внемлила богу»,- не удержался сосед. – Лермонтов
не зря же его применил. Все же кто-то всемогущий висит
над нами. Ты к нему не обращался.
– Нет.
– А зря.
– К тому, что висит над нами, у каждого своё мнение,сказал Овез.
– Значит, ты увлекаешся созвездиями?
– Млечным путём, куда улетают ангельские души.
– А что! Очень даже возможно. Ведь это, действительно,
может быть другим миром.
– Не знаю.
– Или это просто аллегория?
– Давай не будем,- остановил поползновение Овез. –
«Не всё я в небе ненавидел, не всё я в мире презирал.» Тебе
этого достаточно?
– Это опять Пушкин!
– Ты так небрежно говоришь о нём, как будто всё знаешь? А на самом деле знаешь только то, что проходили в
школе. Ну ещё, что он щёлкал эпиграммы на известных
шишек. А то, что в 16, не в тридцать, лет он знал лицедеев, царедворцев, самодуров, министров, тебе и в голову не
приходит. Найди мне сегодня студента, который имел бы
в записной книжке хотя бы сотую долю того, что вносил в
свою Пушкин.
– Чувствуешь, какой невероятный багаж! – шепнул
сыну Красильников.
– Современный молодой человек вырастает из Интернета, где сколько хочешь нигилизма,- парировал сосед.
– Удачный ты нашёл инкубатор для кретинов,- не снижая возбуждения, ответил Овез.
– Ты можешь привести обратный пример?
– Почему мы были на грани краха, но выиграли войну,
– начал заводиться Овез. – Потому, что выложились для
победы целиком. Черчилль говорил, что для прорыва надо
наносить удар всей доступной силой. Не мельтешить. Вот,
что нам не хватает сегодня.
– Вообще-то, Черчилль много чего наговорил, – не
скрывая иронии, заметил сосед.
– Надо по-настоящему любить свою родину, тогда
горы свернёшь. Он-то свою любил, не в пример некоторым нашим.
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– Овез, ты опять за своё,- нервно сказала Зинаида. –
Мало тем для разговоров, обязательно надо про войну? У
тебя лежат на видном месте твои награды, ну и хватит.
– Что значит хватит?
– То, что ты распаляешся.
– А ты нет!
– О, господи. Ты опять...
– Потому, что я вижу и сейчас,- с предельно обнажённым отчаянием произнёс Овез,- моих умирающих товарищей, которым я ничем не мог помочь. Мы по сравнению с
ними навоз,- напряг желваки Овез, взял салфетку, накрыл
ею рюмку и раздавил.
– Ну всё, хватит!- возвысила голос Зинаида.
– Что ты, бблин, пеленаешь меня!
– Успокойся! Всё!
– Так что там насчёт Черчилля?- ошибся с определением степени опьянения сосед.
– Тебе прибаутки, но по той же самой причине в Афгане
легли тысячи ни в чём, ты понял,- поднял указательный палец, который слегка шатался, Овез,- абсолютно невинных
ребят, и десятки тысяч остались калеками. Ты задай себе
вопрос, почему история повторяется.
– Она игрушка в руках сильных мира сего.
– Ну и что ты сказал? Пёрнул в лужу?
– Овез!- вскрикнула Зинаида. – Не забывай, где ты находишся.
– Пусть он не валяет дурака. У санитаров, бблин, не
оказалось даже бинтов.
– Ты путаешь преступное благодушие полковых чинов
со святыми, – произнёс сосед.
– Значит, не надо...,- зловеще процедил Олег.
– Мы лезем с тобой в очень деликатную область.
– Где были боги, когда на глазах у всех тонул мой друг, а
толпа на берегу улюлюкала, и думала, что он шутит. Почему они не призвали её брательника к совести. Подонка, что
зажал деньги на операцию своей жены, вместо этого купил
себе машину. Она была самой прекрасной из всех женщин.
В её присутствии я чувствовал себя ппылинкой.
– Но ты же каждую весну посылал ей первые подснежники?- поправил Виктор.
– Овез, не порть хороший вечер,- слегка побледнев,
попросила Зинаида.
– Не я его порчу, а те, кто считает ересь конечной инстанцией.
– Ладно, у тебя свои взгляды. Но люди приехали издалека. Давай, посидим спокойно.
– Ну и сидите,- встал Мередов. – Меня бесит, когда
всех уравнивают.
– Стой, Овез, давай разберёмся, я поддержу,- позвал
друг.
– Ни в чьей помощи я не нуждаюсь.
Овез отбросил стул, споткнулся о него и пошёл, стараясь держать ровной спину, в конце беседки свернул за живую изгородь, которая отгораживала делянки с растительностью. Все проводили его взглядом.
– Не обращайте внимания,- так, будто это было в порядке вещей, сказала Зинаида гостям,- успокоится и придёт. – Его преследует мысль, что он занимается не тем, к
чему призван. Давайте пить чай,- накрыла она ладонью руку
жены Красильникова, когда та выражала ей сочувствие.
– Мужики,- боднул головой сосед,- есть предложение
перекурить. Вы как?

– Зачем тебя разыскивал Берды?
– Он купил бросовый участок,- раскрыл Виктор секрет.
– Там сплошь солончак.
– Хочет, чтобы ты ему соорудил Бахчисарай?
– Да-а. Прошлый раз он просил подумать, с чего начать.
– Просил или вы уже договорились?
– Он обещал хорошо заплатить.
– Так и будешь всю жизнь ишачить за понюх табака.
– Не-е. Я сказал, что мне надо подумать.
– Когда сказал, сегодня или раньше?
– В следующий раз, когда приедет, я откажусь. Я от тебя
не уйду, иначе мне копец.
– Этот подонок загубил прекрасную женщину. Лучше
бы он сам отдал концы, никто бы и не плакал по нему. Свёл
в могилу неземное существо. Как только земля его держит.
– Ну что пойдём?- спросил Виктор, довольный, что освободил душу,- они расстроены там за тебя.
– Боже мой, как она была прекрасна!- закрыл руками
лицо Овез. – Как всё опостыло после неё, стало убогим и
бесцельным... Зачем я только вспомнил про Млечный путь
и сонет.
– Это я с дуру ляпнул. Мне не надо было говорить про
подснежники при Зинке.
– Ты тут не причём. Она всё знает. Ничего уже не исправишь,- сказал Мередов.
Он сбросил травинку, встал и медленно направился в
беседку.
Виктор побрёл за ним.
Июнь 2009 г.

Через полчаса к сидящему на краю клеверного квадрата
Овезу подошёл Виктор.
– Послали парламентёром?- спросил тот, жуя травинку.
– Не-е-е, я сам.
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V. Живопись

Леонид Тихомиров. Назаров Кульназар.
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Владимир Артыков. Сезон дождей.

79

Литературный альманах “Земля золотого граната”

Пиргельди Широв. Ахелтекинский ковер.
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Леонид Тихомиров. Мальтуримов Амет.
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Римма Исакова. Рождественская звезда.
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Владимир Артыков. Благовест.
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Леонид Тихомиров. Гурбанядов Мэтжан.
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Римма Исакова. Древняя Бухара.
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Владимир Артыков. Преодоление.
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Леонид Тихомиров. Аннамамедов Бекмет.
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Владимир Артыков. Мир Нико Пиросмани.
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Пиргельди Широв. Алтай.
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Римма Исакова. Околица.
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Леонид Тихомиров. Женский портрет.
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Пиргельди Широв. Катунь.
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Леонид Тихомиров. Сатыкмурадов Дэдебай.
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Пиргельди Широв. Калитка Уста Мереда.
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Римма Исакова. Древние Хивинские ворота.
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Пиргельди Широв.
Шахи Зинда.
96

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Леонид Тихомиров. Атаева Кете.
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Леонид Тихомиров. Гулназаров Аразилди.

98

Туркмения в русской поэзии, прозе и живописи

Пиргельди Широв.
Отцовский сарай.
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Пиргельди Широв. Натюрморт с дыней и цветами.
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Римма Исакова. Бирюзовая бухта.
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Владимир Артыков, Мешеди Мессариан. Каракумы.
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Леонид Тихомиров. Садова Аннагуль.
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Римма Исакова. Русская зима.
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Пиргельди Широв. Теплое озеро в лютом феврале.
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Владимир Артыков. Горцы.
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Леонид Тихомиров. Мередамонов Овез.
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Пиргельди Широв. Дорога к ледникам.
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Владимир Артыков. Источник.
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Пиргельди Широв.
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Леонид Тихомиров. Размышления.
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Награды:
2012 «Диплом Российской академии художеств»
2009 «Медаль Шувалов» Российская академия художеств
2009 «Орден Славы» Международная
академия творчества
2009 «Золотая медаль Н.И.Сац» Международная академия творчества
2007 «Золотая медаль» Творческий союз
художников России
1982 «Диплом академии художеств СССР»
1979 «Отличник кинематографии СССР»
нагрудный знак. Госкино СССР
Картины художника приобретены в музеи:
Государственная Третьяковская галерея
Музеи ИЗОискусств России, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Венгрии

АРТЫКОВ ВЛАДИМИР
АННАКУЛИЕВИЧ
Заслуженный деятель искусств Туркменистана
Вице-президент Международной академии творчества
Руководитель Евразийского отделения
академии
Член творческих Союзов:
Союз художников России
Московский союз художников
Творческий союз художников России
Союз кинематографистов России

В.А. Артыков известен не только как живописец, но и как художник-постановщик
театра и кино, режиссёр документалист.
Художник-постановщик Артыков принял участие в создании кинофильмов:
“Утоление жажды”, “Махтумкули”,
“Приключение Доврана”. Киностудия
Туркменфильм
“Дороги бывают разные”, “Тайна предков”, “Ураган в долине”, “Восход над
Гангом”, «Тайна забытой переправы».
Киностудия Таджикфильм
“Служа отечеству”. Киностудия Узбекфильм
“Праведный путь”. Киностудия АКВО.
Москва

Член творческих Союзов:
Союз художников России
Московский союз художников
Творческий союз художников России
Награды:
2008 «Золотая медаль Н.И.Сац» Международная академия творчества
2007 «Золотая медаль» Творческий союз
художников России
1997 «Медаль 850-летия Москвы» Правительство Москвы
Персональные выставки:
Московский Кремль
МЭРия Москвы
ЦВЗ МОСХ России
Зал МСХ, Тверская 20
г.г. Подольск, Коломна (Дом Озерова);
Саппоро (Япония)

Исакова Римма
Живописец. Академик Международной
академии творчества.
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Международные выставки:
TIAS (г. Токио, Япония)
Города острова Хоккайдо,
(Саппоро, Отару)
Прага, Чехия.
Живёт и работает в Москве.

Япония

“Дезертир”. Киностудия Мосфильм
В. Артыков является режиссёром документальных фильмов “Песнь о воде”,
“Волшебники рядом с нами”.
В 2012 году вышла книга воспоминаний
В.Артыкова “Обнажённая модель”.
Издательство “Наш Изограф”. Москва.
2012
Художник живёт и работает в Москве.
“Профессиональный багаж мастера огромен. И всё же главным своим делом
В.Артыков считает станковую живопись.
Картины Артыкова не этнографические
наблюдения, а образное выражение своеобразной жизни народа нашей страны.
Начиная с шестидесятых годов, Владимир
Артыков печатает свои рассказы, рецензии на театральные спектакли и фильмы,
очерки о деятелях искусства в газетах и
журналах Туркменистана. В последние
годы его рассказы “Страничка из дневника” постоянно публикуются в московской
газете “Наш Изограф”.
Книга “Обнажённая модель” ещё одна
творческая грань талантливого художника Владимира Артыкова.
Произведения живописи и литературы
художника пронизаны нежной любовью к
людям, Родине и искусству”.
Юрий Нехорошев
Заслуженный деятель искусств России
Академик. Почётный член РАХ
Действительный член МАТ
Художественный критик

«…Тончайшее многоцветие картин Риммы Исаковой – главная особенность её
творчества...Звёздные её произведения
рождаются на натуре, в реальной действительности, в реальном пейзаже…
Она умеет пленэрную натуру своей цветовой одарённость превращать в радостные, ликующие очаровательные образы,
сродни музыкальным, когда в живописи
как будто бы слышатся серебряные звоны. Цветовая одарённость Риммы Исаковой настолько широка, многогранна
и многозначна, что иногда вспоминают
Нестерова, Врубеля, французских импрессионистов, пытаются в них найти
истоки её живописи. Вряд ли это правомерно, хотя такие невольные сравнения
показывают уровень её мастерства, богатство её творческого потенциала…»
Из статьи Ефграфа Кончина “Серебристые звоны”
“Холст как мера вечности” Издательство «Живопись-Инфо” Москва 2009
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ТИХОМИРОВ ЛЕОНИД
ПЕТРОВИЧ
Заслуженный художник России
Академик. Действительный член Международной академии творчества
Персональные выставки:
Москва
Токио
Саппоро
Париж, галерея Леже
Лондон, галерея Роя Майлса
Оман, Королевский Центр Искусств
Берлин
Ноймюнстр
Братислава
Кипр
Мальта
Картины Л.П. Тихомирова находятся в
Государственных музеях России, Японии, Южной Кореи, США, Турции,
Великобритании, Франции, в частных
коллекциях многих стран.
Живёт и работает в Москве.
Из воспоминаний Л.П. Тихомирова о написании одиннадцати портретов; пред-

ШИРОВ ПИРГЕЛЬДИ
ДОВЛЕТОВИЧ
Живописец, педагог, руководитель
творческого объединения «Традиции и
современность».
Член Союза Художников России и Международной Ассоциации Изобразительных Искусств – АИАП ЮНЕСКО.
Учился в Туркменском государственном художественном училище им. Ш.
Руставели (г. Ашхабад), в Дальневосточном государственном институте искусств (г. Владивосток). Прошёл курс
ФПК в Академии Художеств им. И.Е.
Репина (г. Санкт-Петербург).
Награждён медалью «За веру и добро»
губернатором Кемеровской области
А.Г. Тулеевым.
Живёт и работает в городе Барнауле Алтайского края.
«…Творчество Пиргельди Широва – явление, мимо которого сегодня не может
пройти равнодушно ни любитель, ни ис-

ставленных в этом Альманахе:
«В Туркмению я попал весною1959 года.
Я слышал, что из всех жителей Средней
Азии туркмены внешне наиболее красивы.
Могу подтвердить: это, действительно,
так… У меня сохранилось то, давнее впечатление о тех людях, чьи портреты я
писал в туркменских кишлаках – красота и чистота…Что запомнилось особенно – уважение к гостю и, конечно, традиционное гостеприимство .Нелёгкая,
бедная жизнь, одноэтажные саманные
дома с низкими потолками, почти без
мебели, вместо привычных для москвича
кроватей – лежаки. Зато много ковров и
ковриков разного назначения, сотканных
из овчины, и одинаковых между ними не
найти.
… Туркмены тех лет честно и свято верили в Советскую власть, полностью ей
доверяя. Один из тех, чей портрет я писал, во время нашего сеанса сказал мне:
«Вот что я Вам покажу». Очень бережно
достал из кармана свёрток и развернул в
несколько тряпиц замотанный партийный билет.
…Всё это – люди, в основном, пожилые,
прошедшие войну. За их плечами – целая
жизнь, их лица просты и естественны,

а глаза отражают мудрость поколений.
Для меня они и есть образ туркменского
народа. Оценивая сейчас то путешествие, я снова понимаю, какое чудо довелось
мне увидеть, чудо, созданное Богом.»

следователь искусства. С 1996 года посетители выставочных залов Алтайского
края открывают для себя в живописи художника неизбывную радость человеческого бытия и полноту переживания жизни. Широв воссоздал в полотнах ёмкий и
зримый образ отчего края и полюбил те
места, где живёт сейчас, и воспевает их
в своих произведениях. Живописный стиль
художника формировался на основе плодотворного соприкосновения богатых национальных культурных традиций Востока
с традициями русской живописи.
Живописные полотна автора вобрали в себя всё величие и неповторимость
каждого уголка Горного Алтая, северной
столицы и Востока. В них звучат поэтичность видения мира и неукротимая
жажда творчества. В природе, воспетой автором на холстах, отражена индивидуальность художника, своеобразие
которой заключается в реалистической
ясности и выразительности создаваемых
образов…»
Из статьи искусствоведа
Альмиры Лисицкой
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