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Глава 1. Я поеду в Австралию! 

В молодости все мы максималисты, и на это поощряет нас поле 

неоглядное под названием жизнь. Бескрайнее, простирающееся на все 

четыре стороны света, оно вбирает нас в себя без остатка. Мы молоды, 

и мы дерзаем. Мы ставим перед собой самые разные цели и задачи, и 

все они кажутся нам реальными и достижимыми. Когда мне 

исполнилось шестнадцать, моей самой сокровенной мечтой было 

уехать подальше от родителей и предаться жизни свободной, веселой и 

беззаботной. Я рисовал себе картины очень привлекательные. Я видел 

себя фантастически богатым. У меня был шикарный дом. с бассейном 

под пальмами. У меня был автомобиль, каждое из достоинств которого 

предварялось словом «супер». Главное, чтобы увидеть все это, я совсем 

не напрягал воображения. Словно великий художник проснулся во мне. 

Он рисовал, рисовал и рисовал, и мне нравилось решительно все. что 

выходило из–под его кисти. 

Жизнь за границей казалась мне сказкой, и я не хотел, чтобы эта 

сказка когда–нибудь прервалась. Забегая вперед, скажу, что когда я 

стал влиятельным бизнесменом, прочитал массу книг о силе 

положительных эмоций, о способах их превращения в дела реальные, 

способствующие достижению поставленной цели, я понял, что мои 

мечты сыграли очень большую роль в моих достижениях. Можно 

сказать, решающую роль. Я понял, что моя жизнь была 

запрограммирована мною же, а программа скрупулезно осуществлена. 

Представляя свой завтрашний день в своих грезах – да,  да, именно 

грезя своими мечтами, – я направлял свою жизнь в желанное русло. 

Я витал в розовых облаках, бытие же мое каким было, таким и 

оставалось. Оно было прочно привязано к месту и времени, а также к 

людям, которые дали мне жизнь и вели по жизни – моим родителям. 

Место, где я жил, – Республика Узбекистан, город Ташкент, махалля 

Тера близ парка имени Бабура. Время, в которое разворачиваются 

описываемые события, – начало XXI века. Зовут  
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меня Жавлон. Мой отец – предприниматель Саид Алимов. В махалле 

его уважают, и не только в махалле. Он директор большого 

механического завода. Еще недавно его завод находился, можно 

сказать, в лежачем положении и почти ничего не производил, а теперь 

работает, расправляет плечи и набирает скорость, принимает все новых 

людей. Заказов у отца становится все больше и больше. А ценят его за 

профессионализм и за верность слову. Он привык делать все, что 

пообещал, даже если это ему в убыток. И это его убеждение, что слово, 

данное кому–либо, надо держать и исполнять, вызывает во мне 

глубокое уважение. Ибо мне этому еще учиться и учиться. Моя мать 

Мавжуда работает в школе, преподает историю. Мне нравится, как она 

относится к отцу и к нам, своим детям. Она нас любит и все для нас 

делает. У меня две сестры, обе младше меня. У нас добротный 

кирпичный пятикомнатный дом, во дворе растут две яблони, черешня, 

орешина и виноград. 

Итак, я ходил в школу, в девятый класс, учился, особенно не 

напрягаясь. Занимался спортом. Это нравилось мне куда больше, чем 

запоминать, что «синус альфа в квадрате плюс косинус альфа в 

квадрате равняются единице». Даже дока отец, прекрасный инженер, 

сказал, что эта формула втемяшилась ему в мозги на всю жизнь, но ни 

разу в жизни не пригодилась. И я не особенно стараюсь запомнить то, 

что никогда не пригодится. А спорт я люблю. Люблю, когда мускулы 

наливаются силой, и я знаю, что могу постоять и за себя, и за близких 

мне людей. 

Итак, я учился и не подозревал, как круто изменится моя жизнь 

совсем скоро. Как и многие очень интересные истории с хорошим 

продолжением, она начинается со слов «и вдруг...» 

В один из обычных дней к нам в школу пришел иностранец, звали 

его Майкл. Он выступил перед нами. Сказал, что приехал из далекой 

Австралии, где лето приходится на то время, когда у нас зима, и 

наоборот. Сказал, что это очень большая и очень богатая страна, и 

люди, в том числе и наши сверстники, живут там хорошо, сполна 

обеспеченные хлебом насущным и всем тем, что к этому хлебу 

прилагается. Рассказал про эвкалипты и диких животных, 
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про кенгуру, которые забегают даже на улицы Сиднея, про океан, в 

котором плавают акулы, про аборигенов, доживших  до наших дней, но 

ничего не поменявших в своих обычаях и привычках. Упомянул про 

великий сиднейский мост, вознесшийся над заливом, про подземный 

аквариум, соединенный с океаном – второго такого нет нигде, про 

седьмое чудо света – знаменитый Опер Хаус. Из его слов можно было 

заключить, что особенностью Австралии, как современной 

цивилизации, было единение с живой природой. «Нет рая на Земле, но 

есть Австралия, очень близкая к раю», утверждал он. И перешел к 

главному – сказал, что мы можем поехать в Австралию на учебу и все 

увидеть своими глазами. И можем остаться там навсегда, если того 

захотим и заслужим. Он расписал достоинства тамошних школ и 

благодатную ниву бизнеса, автоматически открывающуюся 

выпускникам этих школ. 

Мы знали о загранице только по газетам и телевизионным 

передачам, и было очень интересно послушать живого иностранца. 

«Вот оно!» – мысленно говорил я себе и ликовал, уже предвкушая, как 

мне открываются просторы Австралии. Мне уже хотелось 

пораеспрашивать его как можно подробнее. Я видел себя на берегу 

океана, на который накатывались гигантские волны, а рядом со мной 

сновали кенгуру, и я кормил их из рук. Дело было за малым, за тем, 

чтобы эта мечта осуществилась. Надо было уговорить родителей, 

убедить их, что мне будет очень полезно продолжить образование в 

Австралии. Этот континент уже не давал мне покоя, и я воодушевлялся 

все больше и больше. Этот диковинный и страшно далекий край уже 

манил меня. 

Дать согласие на поездку и оплатить ее должен был отец, а он знал 

цену каждому заработанному им доллару. И я решил действовать через 

мать, сделать ее своей союзницей. Я  знал – она мечтала о том, чтобы я 

получил высшее образование в одном из престижных университетов 

Англии или Америки. Мой рассказ о возможной учебе в Австралии она 

восприняла с изумлением; так далеко учиться мои сверстники не 

уезжали. Но просьбе моей настойчивой она вняла и с отцом 

переговорила. 
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- Жавлон, ты действительно хочешь учиться в Австралии?    – задал 

отец свой первый вопрос. – Может быть, ты поступаешь так потому, 

что хочешь поскорее покинуть родительский дом, окунуться в 

романтику приключений? 

- Папа, я действительно хочу учиться там, где очень хорошо учат, 

то есть в Австралии, – сказал я, вовсе не уверенный, что   говорю 

правду.   

- Тогда я для начала переговорю с этим человеком, наведу о нем   

справки, узнаю, что им движет, не обманывает ли он. Отправить 

своего единственного сына за тридевять земель – знаешь, это дело  не 

такое уж простое и легкое! Пусть он скажет свои условия, и если  они 

нам подойдут, ты поедешь учиться в Австралию. Тебе уже  

шестнадцать, и пора самому начать постигать, как в этой жизни  
зарабатываются деньги.   

- Я узнаю, папа, как заработать много денег! Я не боюсь учебы и   

работы. Буду работать, как никто другой, на двух и на трех работах.  

Буду зарабатывать по тысяче, по две тысячи долларов в месяц! – 

воскликнул я на едином дыхании.   

Но отец одарил меня таким тяжелым взглядом, в его глазах было 

столько тоски, что я оторопел и замолчал.   

- Жавлонбек, ты считаешь, что тот, кто зарабатывает в месяц не 

тысячу, а десять тысяч долларов, работает тоже в десять раз , больше? – 

спросил он. 

- Но в месяце не бывает больше тридцати одного дня, и просто 

физически невозможно работать в десять раз больше, – сказал я. 

- Невозможно, сынок. Подумай над тем, что если кто-то будет 

зарабатывать в десять раз больше тебя и при этом не будет работать в 

десять раз больше, значит, он будет использовать какие-то неизвестные 

тебе методы и способы зарабатывания денег. У него будут секреты, о 

которых ты пока понятия не имеешь. Ведь так? 

Я об этом еще не думал. Не вникал, в чем причина, почему одни 

зарабатывают во много раз больше других, и вовсе не обязательно, 

чтобы для этого они очень напрягались. Но раз здесь существуют 

какие-то секреты, я должен быть посвящен в них, иначе высокие 
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заработки будут мне недоступны. И я пообещал отцу, что овладею 

этими секретами. 

- Мне нравится, сын, что ты это понял, – сказал отец, резко меняя 

тон на доверительный. – Как правило, эта мысль приходит к людям с 

большим опозданием, если вообще приходит. Обыденность 

придавливает их, и они не способны остановиться и оглядеться. 

Поэтому они не задумываются над своими финансовыми 

проблемами, довольствуются тем, что имеют. 

Я  уже знал, что для моих родителей, для родителей многих моих 

друзей работа является вторым, после семьи, смыслом их жизни. 

«Чаще вторым, чем первым», – поправил я себя, вспомнив об 

исключениях из общего правила. Они уходили на работу рано утром, а 

домой возвращались поздно вечером. Но денег все равно приносили 

домой мало, и их им часто не хватало. Но я еще не задумывался, в чем 

причина этого и что надо делать, чтобы хорошо зарабатывать. Да и 

умозрительным, не конкретным был бы пока этот разбор – сам-то я 

пока еще не работал. Другое было у меня на уме – учеба, друзья, 

общение с ними. 

Отец помолчал, пристально меня оглядел. Улыбнулся добро, но и 

слегка иронично: 

- Чувствую, тебе учеба в Австралии пойдет на пользу. Это 

поможет тебе определить свое место в завтрашнем дне, обрести новых 

друзей, сподвижников. 

- Да, папа, мне много чего предстоит понять. Когда я буду далеко 

от вас, я научусь сам себя обслуживать, правильно распоряжаться 

деньгами. Это и станет основой моей самостоятельности. 

- Ну, хорошо, сын. Я одобряю твое решение. Но давай не будем 

спешить. Давай я сначала переговорю с этим иностранцем, а потом 

приму решение. Надо все взвесить, чтобы не оплошать при подведении 

итогов. – И завершив разговор, отец удалился в свою комнату, а я 

пошел готовить оставшиеся уроки. 

Вскоре отец встретился с Майклом и обстоятельно с ним 

переговорил. А дома довел до моего сведения суть этого разговора: 

«Сын, я видел лицензию Майкла и договор на право представлять 
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сиднейскую школу в Узбекистане. Все вроде бы законно. Поэтому 

езжай в Австралию и учись там, раз ты этого так хочешь. Не подведи 

нас, учись прилежно! Я  дам тебе денег, но ты так планируй свои 

расходы, чтобы избегать излишеств. Не шикуй, пожалуйста! Не пускай 

пыль в глаза! Мне бы не хотелось оставлять тебя один на один с новым, 

незнакомым тебе миром. Но ты в таком возрасте, когда это должно 

произойти. Так что благословляю тебя с выходом в свободное 

плавание! Если я тебя сейчас пожалею, то жизнь тебя не пожалеет. Ты 

теперь не только сам себе голова, но и ответчик за все свои поступки. 

Запомни это как можно крепче. Я сам в твои годы был такой, как ты. В 

пятнадцать лет сбежал из дома и месяц проработал в археологической 

экспедиции, на раскопках. Мои родители не отпускали меня, а я 

загорелся и сбежал. Копать землю, да еще целый день в 

сорокоградусную жару, с непривычки было страшно тяжело. Все время 

хотелось пить, я выпивал в день больше ведра воды. Выкупаться там 

было негде. Воды не хватало даже на то, чтобы смыть с себя пот и 

пыль. Через три дня мне нестерпимо захотелось домой. От археологов 

два раза в неделю в близлежащий город ездила машина, за продуктами 

и за водой, и я мог ею воспользоваться, вернуться домой, в безбедную 

жизнь. Но я представил, как вернусь домой с повинной головой. 

Вспомнил картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», стиснул 

зубы и поборол в себе желание вернуться. Я  убежал, чтобы заработать 

на престижный двухкатушечный магнитофон, который родители 

упорно не хотели мне купить, и я должен был это свое намерение 

осуществить. Должен был добиться того, чтобы между моими «я хочу» 

и «я умею» появился знак равенства. И я переборол себя и остался. 

Вскоре втянулся, мышцы мои привыкли к лопате, ладони взбугрились 

от мозолей, и было уже совсем не так тяжело. Через месяц я вернулся 

домой и получил от отца хорошую взбучку. Но родители запомнили, 

что мне уже нельзя перечить, и в будущем не отговаривали меня от 

самостоятельных решений. 

Тут отец еще раз внимательно на меня посмотрел – и придал 

голосу высокую торжественность: 

8



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/3142 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/3142 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/3142


