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КЛАД ДРЕВНЕГО ХРАМА ИЛИ НЕОБЫЧНАЯ  
УДАЧА ЛЕНТЯЕВ 

(сатирическая повесть) 

«Тот, кто ищет зло, для того мир злой 
Тот, кто ищет мудрость, для того мир мудрый…» 

Салим Бухорий 

Шадикул, Базарбай и Пирмат жили на одной улице. Их 
характеры точно подходили друг другу. Они друг друга 
уважали. Были верными и надежными друзьями. Сейчас все 
трое ничем не занимаются. Раньше Пирмат был мастером 
резьбы по дереву, Базарбай – гончаром, а Шадикул был 
пекарем. Что-то случилось, что они вдруг бросили свои 
ремесла и выбрали путь, который им считался приемлемым. 
Пирмат стал пьяницей, поэтому его жена брала своих троих 
детей и часто уходила к своему отцу. Соседи и вместе с ним, 
конечно, Базарбай и Шадикул вступали между ним после 
каждой ссоры и мирили их.  

– Она мне житья не дает, говорит, что я не работаю на 
государственной работе и не получаю заплату как все люди, – 
объяснял он. Пирмат находил тысячу оправданий себе и 
говорил: – Что мне делать, сколько раз работу я искал, но нет 
её. Если есть заказ, то я всегда сделаю. Если нет работы, что 
мне идти и стучаться в двери к людям и говорить, дайте мне 
работу…». 

А Базарбай увидел, что его старший сын хорошо 
справляется с гончарным ремеслом, и успокоился. Его сын, 
жена и маленькая дочь спокойно справлялись по дому и без 
него, каждое воскресенье стали готовить что-то на продажу. А 
он стал заниматься свои любимым занятием детства – игрой с 
перепелками.. С утра до вечера не выходил из чайханы, и куда-
то уходил вместе с Пирматом и Шадикулом, а вечером спешил 



4 

рассказать своей жене, сыну и дочери море приключений. 
Однако его жене надоело слушать приключения своего мужа 
бездельника, непутевого, непригодного ни для чего.  

– Лучше присмотрел бы за одной коровой, двумя козами. 
Больше пользы было бы, если бы их пас. 

По словам Базарбая, его корова и козы были самые плохие 
и негодные животные. Сколько их не паси, ни молоко не 
увеличивается, ни веса не прибавляют, лучше продать и 
избавиться от них. 

Шадикул закруглил свое ремесло пекаря со дня выхода его 
жены с декретного отпуска на работу в школу (она была 
учителем), поместив своих детей в сад. Все же его душа 
радовалась, что можно оказывается  прожить на заплату своей 
жены.  

– Хоть бы обрабатывал землю, которая лежит без 
присмотра, ведь двадцать соток. Сколько можно всего 
посадить, вырастить и наживаться на этом, – но и на эти слова 
он давал свои объяснения. 

Он не уставал говорить своей жене, соседям, что эта земля 
не стоит, чтобы ее обрабатывали. Эта земля самая негодное 
место во всем районе, что все на ней очень плохо растет и 
сколько бы сил и труда не прилагать, все равно ничего не 
изменится. По его словам, сорняки на его земле растут 
быстрее, чем на полях других. Если вдруг он начинал 
работать, как вдруг его ногу поранит кетмень, или польет 
дождь, помешав довести начатую работу до конца. Его загон 
вечно был сломан, состояние курятника было ещё хуже: один 
петух и четыре курицы вечно  бродили у соседей. 

Однако все трое в махалле имели свой авторитет. Они 
всегда спешили на помощь махалле в самых трудных делах. 
Если в кишлаке начинали какую-то работу путем хашара, то 
они помогали первыми. Даже женщины в кишлаке уже 
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привыкли просить их о помощи по хозяйству и давали разные 
задания выполнить какие-то мелкие дела по огороду. В общем, 
наши герои с удовольствием выполняли эти дела, но даже и не 
думали выполнять дела по дому. По их мнению, исполнение 
задач главы семейства и пополнение недостатка в доме, 
держать все в порядке, по их мнению, было немыслимым и 
невозможным делом.  

Они могли сидеть в чайхане весь летний день, и трепаться 
о разных небылицах в кишлаке, или рассказывать разные 
истории, не имеющие ни начала, ни конца. 

Иногда между ними разгорался такой умный спор из-за 
статьи, прочитанной в газете, которую какой-нибудь прохожий 
оставлял для того, чтобы узнать их мнение. Даже по одному 
случаю, произошедшему несколько месяцев назад, они такие 
умные мысли высказывали, что не было слов. 

Причиной того, что мы называем наших удальцов 
удачными, является то, что владелец чайханы дед Мамараим 
был их дальним родственником. Этот старец, который некогда 
был председателем махалли, был умным и предприимчивым, а 
теперь руководил чайханой. Даже его четыре сына, 
занимающие высокие посты, уже свыклись с тем, что он вбил 
им в мозги, что Пирмат, Базарбай и Шадикул являются их 
родственниками, что они уже свыклись с этой мыслью. Старик 
имел счастье быть счастливым отцом, ведь вокруг его 
достархана вместе с толпой членов его семьи, как и в чайхане, 
обязательно можно было увидеть также Базарбая, Пирмата и 
Шадикула. Старика также можно было назвать счастливым, 
так как из-за великодушия и щедроты Аллах послал ему 
довольно достаточно бедных родственников. В.Ирвинг писал: 
«Они все, как и все бедные родственники на земле, быстро 
входили в контакт». 



6 

Все они уважали дедушку Мамараима. При удобном 
случае окружали старика и привносили радость в его дом 
своим присутствием. 

Эти люди, считающие себя очень благодарными, отмечали 
свои общие радости иногда за счет старика, и убеждали друг 
друга, что в этом мире нет ничего лучше, чем сидеть за одним 
столом с родственниками, кушая самсу, джизза (выжарки), 
шашлык и плов.  

Старик Мамараим, хоть и был невысокого роста, но с 
большим сердцем, благородным и сочувствующим человеком. 
Он был счастлив от того, что понимал, что является самым 
первостепенным лицом в таком огромном доме, как замок 
мира. Всем своим четырем сыновьям старик, хотя они и 
занимали высокие посты в больших организациях – один 
профессор, другой предприниматель –  все они привыкли к 
тому, что старик не уставал учить их уважать всех своих 
родственников, и помогать им по мере возможности. Сыновья 
уже привыкли с удовольствием выделять им часть, 
положенной им доли, безвозмездно помогая им.  

Старик любил рассказывать о своей молодости, о 
революции, войне 1941-1945 годов, участником которой он 
был, об ее ужасах, убитых на его глазах друзьях, так как нигде, 
и никогда не встречал таких людей, а именно, живущих за его 
счет людей, и всем сердцем слушающих его рассказы. Даже 
если им приходилось слушать эти рассказы в сотый раз, то все 
слушали их с широко открытыми ртами и глазами, и не 
забывали время от времени восхищаться им.  

Однажды, что-то случилось, и они потеряли и эту 
безмятежность. Жены всех троих рассказали дедушке 
Мамараиму всю ситуацию, творящуюся в доме, причитая, 
какие их мужья лентяи, пьяницы, что кроме игр с перепелками 
и сна, ни к чему не пригодны. Они попросили наставить своих 
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мужей на верный путь. После этого, старик как увидит их, то 
тут же менял тему разговора. Он растолковывал часами, что 
семья – это главное, и на плечи главы семьи возложена очень 
большая ответственность, что каждый мужчина должен 
держать ее в достатке, и вместе с этим говорил, что они 
ответственны за воспитание детей. Наши герои всё реже стали 
приходить сюда. Им, естественно, такие слова не нравились. И 
может другим они могли доказать свою правоту, но старику 
они никогда не могли найти силы доказать это. … В связи с 
этим они ещё больше ссорились со своими семьями.  

Однажды, Базарбай, вернувшись вечером домой, начал с 
интересом рассказывать случившееся за день:  

– Ты же знакома с тетей Кирмиз, которая вышла замуж в 
соседний кишлак? 

Жена ничего не ответила. 
– Эй, я тебе говорю. Ты что, оглохла что ли? 
– Какая тетя Кирмиз? 
– Какая? Старшая сестра Жоди, вспомнила теперь? 
– Ну и что же стряслось с тетей Кирмиз? 
Базарбай что-то вспомнил, засиял, и посмотрев на сына, 

сказал: 
– Жамшид, ты же знаешь ее тетю Кирмиз. В прошлом году 

его внук приходил к тебе? 
– Не знаю, не помню. 
– Почему ты так расслабился. Ты даже не помнишь, что 

вчера ел. Бог мой, ну надо же? 
 Жена подошла к нему и злобно сказала: 
– Какое нам дело до этой женщины, лучше посмотрите на 

своих родственников, вечно ходите на улице и всякие 
небылицы приносите. 

– С ними даже не поговоришь по душам. О, Боже, почему 
на свою голову встретил таких людей?! 
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Базарбай, ворча, пошел спать, и представил себе: завтра 
вечером должны были понести петуха в соседний кишлак для 
участия в петушиных боях. Он проспал до одиннадцати утра. 
Когда он, протирая, открыл глаза, и вышел во двор, с 
удивлением увидел, что на солнце стояло около двадцати штук 
очень красивых изделий из глины. Они были мастерски 
раскрашены. Это были кувшины, подсвечники, глиняные 
ляганы, косушки с изображением хлопка и различных зверей. 
Все это было изготовлены из глины и фарфора. Жена, 
наблюдавшая, как ее муж с удовольствием разглядывал их 
изделия, оживилась и похвасталась: 

– Это работа вашего сына Рихситиллы. Они вместе с 
вашей дочерью Мастурой смастерили их. За одну неделю. 
Рано утром отнесем это на базар. Может, заработаем целое 
состояние, и нам станет намного легче. 

– Почему, именно, такие формы нарисовал сынок, кому 
нужны звери? 

– Рихситилла довольно хорошо изучил рынок, такие 
изделия пользуются спросом покупателей, их берут с 
удовольствием. Мой мальчик долго ходил к своему мастеру. 
Научился и сам смастерил, а Мастура ему помогала. Чтобы не 
сглазить, ваш сын очень способный. Помогли бы вы тоже ему, 
отец, – начала тихонько женщина. – Вы же можете это. У нас 
бы дела наладились, сами бы руководили этим. 

– Опять начала причитать? Никак не насытишься. Вон, сын 
уже совсем большой стал. Сам справляется. Что тебе ещё надо. 
Никак не понимаешь меня. Ведь не скажешь, он тоже до сих 
пор работал, пусть немного отдохнет, подлая женщина.  

– Тихо, итак соседи нами не довольны. Я просто к слову 
сказала. 

– Твои причитания уже все слышали, поняла. С утра 
начинаешь мне голову морочить. Ой, моя голова. 
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