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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. 

 

Уважаемый читатель перед вами дюжина рассказов 

и киносценарий узбекского автора Анвара Шукурова. 

Это мой первый опыт переводчика. И брался я за 

работу с понятным волнением и множеством 

сомнений и опасений. 

Рассказы автора просты, даже незамысловаты. В 

этом была основная сложность перевода. В немногих 

словах передать характерные особенности стиля и 

языка оригинала. Сохранить особый восточный 

аромат. Но именно это и доставило мне наибольшее 

удовольствие. 

Совсем коротко о некоторых технических 

моментах: во-первых я не стал склонять принятое в 

узбекском языке, присоединяемое при обращении к 

имени уважительное окончание «ака». На мой взгляд: 

аке, акой, аку – звучит несколько натужно. К 

пословицам, встречающимся в тексте, я не стал 

подбирать русские аналоги, но постарался их именно 

перевести максимально близко к оригиналу. Не всегда 

это было просто, но думаю, везде вышло вполне 

понятно. 

Что касается содержания: это житейские истории из 

жизни узбекской глубинки. Простые поступки 

простых людей. Однако наряду с короткими 

бытовыми почти зарисовками вроде «Хуш келибсиз» 

или 

«Чёрненький жеребёнок», читатель найдёт здесь и 

философские рассказы-притчи: «Дерево» и «На 

закате». Кроме рассказа «На закате» в сборник 
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включён и одноимённый сценарий по нему. Это 

совсем не одно и то же, в чём вы сами сможете 

убедиться. 

Анвар Шукуров пишет о тех людях и тех местах, 

которые он хорошо знает. Это его земляки. Его 

«генеалогическое древо». 

Колоритные подробности, грубоватый, но точный 

народный юмор, широкое использование пословиц и 

поговорок – неполный перечень достоинств которыми 

обладают рассказы автора. Хочется надеяться, что всё 

это не было утеряно при переводе и читатель получит 

истинное удовольствие от знакомства с творчеством 

автора. 

 

Александр Махнёв 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

С годами начинаешь серьезней относиться к такому 

понятию как дружба. Жизнь показывает с 

беспощадной правдивостью, что дружба не всегда 

выдерживает испытания временем. Но вот Анвара 

Шукурова я сегодня могу с полной ответственностью 

назвать своим ДРУГОМ. Мы познакомились через 

интернет на одном из литературных сайтов. Между 

нами возникла дружба и завязалась переписка. Мне не 

раз в моих творческих поисках помогал его мудрый 

дружеский совет. В знак нашей дружбы я написал 

стихотворение, которое посвятил ему: 

Ты мне пишешь и в письмах твоих 

все слова - от святого истока, 

и сквозь мысль, заключенную в них, 

бьют разряды душевного тока. 

Прост и чист пониманья мотив 

на струне целомудренной прозы. 

Только позже, от чувств поостыв 

и от внешне блистательной позы, 

я увижу - в барханной дали 

раскаленное плавится небо, 

и короткие тени легли... 

Хоть на миг побывать там и мне бы, 

и почувствовать жаркий восторг 

от бескрайних просторов пустыни! 

Мир тебе, драгоценный Восток, 

и во веки веков, и отныне. 
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Я счастлив, что мне выпала честь сказать несколько 

добрых слов о моем друге и представить их на суд 

читателя. Книга, которую вы держите в руках, 

драгоценна. И не только потому что вышла из-под 

пера моего друга, великолепного прозаика, 

сценариста, мастера рассказа-миниатюры. Мастерство 

не приходит вдруг. На земле живет много людей, 

вокруг них происходят разные события, и веселые, и 

грустные, и смешные, и не очень, но лишь редким из 

них дано от Бога воссоздать нашу жизнь в ее полноте 

и красоте. Талант писателя - редкий дар. Анвар 

Шукуров обладает этим редким даром. 

Сам являясь плоть от плоти своей страны, Анвар 

прекрасно знает обычаи и традиции узбекского 

народа, его богатую историю. Поэтому в 

произведениях его вы не найдете лжи, даже сюжеты 

его рассказов реалистичны. Он сам был свидетелем 

многих своих историй, многие из них передавались из 

уст в уста, стали неотъемлемой частью устного 

народного творчества. 

Рассказы Анвара Шукурова носят на себе 

Божественную печать мудрости, той мудрости, 

которая отличает подлинного писателя от многих 

пишущих людей. И мне хочется порадоваться за тех, 

кому посчастливится познакомиться с творчеством 

выдающегося мастера, моего ДРУГА. 

 

Член Международного Союза Писателей 

«Новый Современник», поэт и прозаик, 

Сергей Судаков 
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ХУШ КЕЛИБСИЗ 
 

Ближе к обеду, в один из жарких апрельских дней, к 

воротам дома Нартаджи-палвана подкатил «Москвич-

407» (дело было в шестидесятые годы). Вслед за 

пронзительным, хрипловатым сигналом из машины 

выбрались трое - водитель и два пассажира. Судя по 

довольно мятому внешнему виду, в дороге гости были 

не один час. 

Из-под ворот раздался ленивый собачий лай, после 

чего под ними показалась пара детских калош. Гости 

ждали на улице, не решаясь войти. Со двора 

послышался женский голос, успокаивающий собаку: 

–Уймись Олапар! Кто так гостей встречает. 

После этого дверь в воротах распахнулась и 

появилась хозяйка. Спрятавшись за её юбку, 

выглядывала черноглазая девчушка лет пяти, а 

впереди у уселся пёс. Пёстрый, чёрно – белый... 

Настоящий Олапар – пегий пес. 

Хозяйка оказалась, крепкой, ширококостной, росту 

немалого. Пожалуй, метра два с лишком. Прибывшие, 

сперва даже немного оробели. Но, присмотревшись, 

без труда разглядели в лице улыбающейся женщины 

знакомые черты – ну конечно, это мать друга. А какая 

же должна быть мать у знаменитого местного борца? 

Такая и должна. 

Почти хором приветствовали: 

– Ассалом аллейкум уважаемая! 

– Ва аллейкум ассалом! Проходите! - и она 

отступила чуть в сторону, приглашая гостей во двор. 

– Мы к Нартаджи, он дома? 
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Хозяйка как будто не расслышала их вопроса: 

– Вы проходите. Отдохнёте, перекусите с дороги. 

Cполоснув руки под рукомойничком, и вытерев 

немедленно поданным полотенцем, прошли в дом. 

Хозяйка усадила гостей на расстеленные вокруг 

достархана курпачи. Быстро, словно из-под земли, 

появились лепёшки, сладости и источающий аромат 

свежезаваренного чая чайник с пиалами. 

- Угощайтесь! – сказала хозяйка и сразу вышла во 

двор. 

Гости пили чай и тихонько переговаривались, 

поглядывая в окно. 

А там работа кипела. Хозяйка вынесла из хлева 

молоденького барашка и, крепко связав ему ноги, 

зарезала. (Надо сказать, что на Востоке женщине 

скотину резать не положено, поэтому хозяйка перед 

этим зажала между ног, чуть пониже колен, палку – от 

сглаза). Потом подвесила тушу на удобный, давно 

видимо используемый для этих целей сук, растущего 

здесь дерева. Сноровисто, и с силой совсем не 

женской, сняла шкуру. Проворными, точными 

движениями разделала на части. Отдельно сложила 

внутренности, отдельно – то, что для супа, отдельно – 

для жарки. Вышла во двор невестка и забрала тёплое 

мясо в дом, а хозяйкав два счёта убрала место, где 

только что занималась барашком. 

Всё это делалось настолько быстро и ловко, что 

гости, забыв про чай, наблюдали за происходящим. А 

когда все закончилось, переглянулись, восхищённо 

покачав головами. 

Не прошло и получаса, хозяйка принесла жареное 

мясо. Пока накрывала на стол, гости всё пытались 
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выяснить, когда же будет Нартаджи. Но хозяйка в 

суете, видимо, опять не расслышала вопрос: 

– Вот покушайте горячего, отдохните хорошенько. 

Вы друзья моего сына, а значит в нашем доме гости 

желанные. Отдохните ребята. 

На сытый желудок после ночного многочасового 

пути и вправду клонило в сон. Через два часа, когда 

гости проснулись, хозяйка опять была рядом: 

– Умывайтесь, сейчас шурпу принесу. 

– А друг наш не появлялся? 

– Будет, Нартаджи, будет. Сперва накорми гостя, а 

потом говори, – хитро улыбнулась хозяйка и 

протянула гостям полотенца. 

Когда, умывшись, они вернулись к дастархану, тот 

тонул в аппетитных парах поднимавшихся от свежего 

бараньего бульона разлитого в касах, отварного мяса 

уложенного на ляган и посыпанного тонко 

нарезанным луком. 

К концу обеда хозяйка, наконец, присела к гостям. 

Разговорились. Как принято, поинтересовались 

здоровьем домашних, делами. И при первой же 

удобной возможности гости опять спросили: 

– Что-то Нартаджи долго нет? 

Мать заулыбалась: 

– Завтра в Бухаре большой праздник. Будет и 

кураш. Сын уехал. Утром, незадолго до вашего 

приезда. 

– Да ведь и мы туда же направляемся из Термеза! 

По дороге, хотели товарища с собой захватить. Что ж 

вы, уважаемая, раньше нам не сказали, что его нет? 

– Да ведь если бы сразу сказала, вы, пожалуй, и не 

зашли бы? А теперь вот покушали, отдохнули – можно 
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