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ВЕТКА ПЛАКУЧЕЙ ИВЬ1 

Исповедь лгуна

Мой покойннй дед как-то посадил у дома ивушку. 
И именно она — как это ни странно — научила меия 
лгать.

Однзждн весной, сидя на айване, я мастерил из 
камнша дудочку. Вдруг мимо меня прошмнгнул мой 
брагишка Шермат. Я бросил свое занятие и стал за 
ним наблюдать. Гляжу — он тянется к полке, где стоят 
две большие пиалн с нишолдой,1 специально привезен- 
ной дедушке из города. Проказнику сначала никак не 
удавалось достать лакомство, но потом он сообразил 
и приволок сундук, стояший в углу. Встав на него, он
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засунул в пиалу всю пятерню, но едва успел облизать 
пальцм, как она полетела вниз и разбилась. Шермат 
тут же удрал, даже не убрав сундучка, а я снова при- 
пялся за свою дудочку.

Через некоторое время пришел дедушка.
— Қто это сделал?— спросил он меня, указмвая на 

череики.
— Шермат,— ответил я со спокойной совестью.
Дед молча зашагал к иве, отломнл веточку и хлест-

нул меня по спине.
— Сам мало того что набедокурнл, так еше и об- 

маниваешь!
— Честиое слово, это Шермат!— крпкнул я, взвиз- 

гивая от боли.
— Откуда же у тебя пенка на губах?— ехидно 

снросил дед, не забьшая при этом опустить на мою 
спину прутик.

Я хотел сказать, что пенка образовалась, когда я 
опробивал дудочку, но слова застряли у меня в горле.

Қогда пятмй раз дедушка хлестнул меня прутиком, 
мне не оставалось ничего другого, как употребить спа- 
сительную ложь:

— Дедушка, мнлнй, я ел нишолду, я пиалу разбил, 
клянусь хлебом.

—- То-то же,— сказал дед, отбраснвая ветку в сто- 
рону,— всегда говори правду, даже если тебе голову 
собпраются отрубить.

11осле этого случая дела мои немного улучшилнсь. 
Я вру, глядя дедушке прямо в глаза. Теперь перснки 
ел я, а пошечину получал Шермат, удовольствне от 
сладкой кураги' получал я, а от ивого прута — Шер- 
мат. •

Как-то я пожалел братика и, заступаясь за него, 
сказал правду. Но дедушка взялся за яблоиевьш прут. 1

1 К у р а г а  —  сушемьгй урюк.
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и мне потом пришлось до порога добираться лолзком.
«Видно, кто хочет спокойно жить на этом свете, тот 

должен лгать»,— решил я и стал добросовестио веех 
обманьшать.

Пошел я в школу. Учительница наша напоминала 
сказочную старушку. Бедная, она почему-то на уроках 
ела яблоки. Из-за моего роста она посадила меня на 
нервую парту. Смотрю — она мне не дает покоя ни на 
минуту: «Исмат, сотри с доски, Исмат, принеси мел, 
Исмат, закрон дверь!» Однаждн взял я тряпку, чтоб 
стереть с доски, и принялея тереть стенку. Дети все 
смеялись до упаду, а учительница возмутнлась.

— Опа, у меня дальнозоркость,— плаксиво пробор- 
мотал я и через минуту очутился на самой последней 
парге. И какое там, оказнвается, прекрасное местечко! 
Играем с соседом, привязнваем девочек друг к другу 
за косички — в обшем, раздолье! Впрочем, били тут и 
отрицательние сторонн. Так, учительница начинала 
опрос именно с задних парт. Что делать! И я нашел 
внход. Не приготовнв уроки, я шумел: «Спросите ме- 
ня!» Учительница, конечно, не обрашает на меня вни- 
мания и поднимает притаившихся ребят.

Однаждн я не учил уроки, и она меня внзвала. Я 
наслюнявил незаметно глаз, шмнгнул носом, и учи- 
тельница сразу же заволновалась:

— Что случилось, Исматджан? Ну, говори, говори!
— Вчера... мой дядя...— скорбно всхлипиваю я.
Учительница взднхает и сочувственно гладит мою

голову, а потом отпускает меня домой.
'Гак я оседлал ложь, словно хорошего коня. К мо- 

меиту окомчания школн у меня семь раз умирали те- 
ти, четнре раза дяди, дваждн племянник отца, триж- 
ди племянницн мамн. Когда же мне случалось про- 
пускать занятия несколько дней подряд, вняснялось, 
что я внезжал на похорони зятя в Чимкент или невест- 
км в Джамбул..
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Бнл в  нашей школе один учитель физики — очень 
жадньш до отметок. Даже когда его родной сьш зали- 
вался соловьем, он обрушивался на него с упреками, 
еле-еле виводил в журнале тройку. Можно предста- 
вить, как он относился к нам. И именно зтот скряга 
сказал кому-то: «Если Исмат поступит в институт, я 
уеду из этого кишлака».

После получения аттестата зрелости я встретил его 
на улице и съязвил:

— Еду в институт, учитель, собирайте пожитки.
— Езжай, езжай,— сказал он, усмехаясь,— моя те- 

лега готова.
Когда я сдал все документн в ннститут, членьг эк- 

заменационной комиссии изменились в лице, взглянув 
па мои отметки. Но я понимал, что, прочитав разок мою 
авгобиографию, любой из них должен бьш разридать- 
ся, прижать меня к груди и немедленно положить в 
мой карман студенческий билет вместе с трехмесячной 
стипендией. Ведь судя по тому, что я написал в этой 
бумажке, я бил так беден, что зарабативал на жизнь 
службой в людях. Как Горький, я внучился читать ук- 
радкой, а теперь хочу учиться в висшей школе и стать 
человеком. Говорят, ректор действительно прослезился, 
читая мою автобиографию. Оказнвается, он, как и я, 
с детства рос сиротой.

Так я стал студентом и первого септября явился в 
аудиторию. Но меня не покидала мнсль об учителе 
фнзики. Неужели он так и уедет, бедняга, из родного 
кишлака? Вот ведь человек — пятьдесят лет на свете 
живет и не может чуточку соврать. Сказал бн, что 
пошутил с Исматом. Правда — что уксус, нельзя его 
так пить. А разбавь водой,вот тебе и приправа кпигце.

Не вндержал я, послал учигелю телеграмму: «По- 
здравляю вас, я провалился на экзаменах».

Вн даже не поверите, как я учился в институте. Как 
только приближались экзаменн, я немедленно превра-
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вдался в хромого и не разлучалея с костнлями. А то 
и припадки начинались. Случалось мне и «до зари про- 
сиживать над смертньш одром моей квартирной хозяй- 
ки», однаждн срочно внехал на похоронн родного де- 
да, которнй, слава аллаху, в этом году свое столетие 
справил.

Пришлось мне систематизировать свою ложь и ис- 
пользовать в завнсимости от характера преподавате- 
ля. Қ примеру, если у него злой язнк и тверднй харак- 
тер, пускаю в ход группу «умер — помер». РазъяреИ- 
ннй преподаватель сразу смягчается и просит 
зачетку.

Попав к преподавателю помоложе и подобрее, оста- 
навливаюсь на группе «происшествия, добрне услуги» 
и с жаром говорю о благодарностях женвдинн, достав- 
ленной мной в родильннй дом, или же о рнданиях по- 
терявшегося малнша, которому я нашел маму. Получив 
в зачетку очсредную тройку, я бнстро внскакивал из 
аудиюрии.

Только всегда изумляло одно — почему меня никто 
никогда пе назвал лгуном. Что бн кому ни говорил — 
всему верят. В чем тут секрет? Долго я думал об этом 
и, по-моему, понял. У меня это здорово получается — 
спешу, тараторю, взднхаю, еловно заново переживаю 
все, что случилось (вернее, не случилось). Иногда я 
сам верю тому, что говорю, так правдиво получается 
все. Талант у меня врожденний, что ли, к этому.

Когда я прикарманил диплом, тюльпанн уже отцве- 
ли, бнла пора цветения роз. В городе я чувствовал се- 
бя стреноженной лошадью и потому отправнлся в киш- 
лак. В нашем колхозе председательствовал Уразмат 
Тажанг (Сердитнй). Бнл он человеком грубнм, кричал 
на всех, певзирая на возраст. Но я узнал его слабую 
струнку н однаждн сиграл на ней.

— Владнка,— обратился я к нему, войдя в его ка- 
бинет.— Владнка не отвергнет свою кость, почтенньш.
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Вн — владнка этого кишлака, и не просто владнка, а 
орел-владьша. Под крнлом одного орла тнсяча воро- 
бншков проживает. Я пришел тнсяча первнм. Возьми- 
те меня под сень своего крнла, и мне здесь перепадет 
кое-что, Уразматджан-ака!

Пу и околпачил я его! Сначала он завелся, а как 
услншал про орла, рот до ушей разинул, взял караи- 
даш и написал записку начальнику одного участка: 
«Возьми на должность экономиста». Я стал благода- 
рить его, согнувшись в три погибели.

«Когда-нибудь доберусь до тебя»,— думал я, вихо- 
дя из правления. Так я стал экономистом садового 
участка. На первнх порах мн никак с начальником 
участка не могли сработаться, не понравился я ему. 
Недолго думая, пустил я в ход ложь, верой и правдой 
служившую мне вот уже восемнадцать лет.

Однаждм сели мн с ним пить чай.
— Вн мне дороже всех моих родних, Маисур- 

ака,— улучив момент, шепнул я.— Вчера я бил в рай- 
оне, узнал новость — говорят, наш председатель ухо- 
дить собирается, а вас на его место хотят назначить. 
Как я обрадовался! Оказнвается, есть еше правда на 
земле, ака!

Начальник заблестел глазами и сказал: «В яму». 
«Мншка»,— сказал я. «Попала»,— опять сказал он. «Ни 
с л у х у » с к а з а л  я. Потом мн вместе сказали: «Ни ду- 
ху» и рассмеялись.

На следуюший день помчался я в правлеиие. За- 
стал председателя одного и стал врать:

— Я полюбил вас пуше всех родннх, Уразмат-ака. 
Но вн оставляете нас сиротами. Вчера я бнл в ран- 
центре,— вдохновенно продолжал я,— там радоетнне 
слухи. Старший хозяин,— намекнул я,— уходит, на его 
место — вас, Уразматджан-ака, еобираются посаднть. 
Вот я и пришел иоздравить.

•— Бсли то, что тн сказал, сбудется, через четире

9



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4368 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ
версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4368

сайтида.



Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4368


