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Отец

В тот день квартира учителей Усмановых напоминала малень-
кий караван-сарай. От чинного порядка, который каким-то чудом
удавалось поддерживать Айше, матери многодетного семейства,
не осталось и следа. На столах, стульях, табуретах узлы с веща-
ми, полки завалены тюками с перинами и подушками, а на полу,
возле деревянного сундука, набитого хозяйственной утварью,
стопки книг, которые глава семьи Хайрулла и его старший сын,
двенадцатилетний Али, связывали в пачки и укладывали в лубя-
ные коробы. Абдулла крутился рядом, нетерпеливо ожидая пору-
чений.

– Папа, а глобус куда? – спросил он и легким шлепком крута-
нул блестящий шар.

Отец бросил на шалуна неодобрительный взгляд. Ведь знает,
хитрец, что не до него сейчас, а своевольничает. А глобус этот,
между прочим, не игрушка, а, можно сказать, семейная реликвия:
Хайрулла привез его аж из самого Египта! О Аллах, как же давно
это было.

Да, именно благодаря этому путешествию он, Хайрулла Ус-
манов, смог осуществить свою заветную мечту – стать учителем,
притом таким, который постиг не только духовные, но и светские
науки. А ведь в те времена, когда образование ограничивалось
строго религиозными рамками, это было большой редкостью.

Вот хотя бы его отец. Тоже ведь мугаллим*, мулла, а что он
знает кроме Корана? Правда, в такой глухой татарской деревуш-
ке, как его родная Цильна, любая маломальская грамотность по-
читалась великой ученостью.

Матери, качая детские колыбели, нараспев пророчили:

Ђлли-бђлли итђр бу,
Мђдрђсђгђ китђр бу.
Мђдрђсђдђн кайткач та
Мулла булып китђр бу.

(Баю-баю, подрастешь,
Скоро в школу ты пойдешь
И воротишься домой
Образованным муллой)**.

* М у г а л л и м – учитель.
**  Перевод автора.
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А все обучение в школах при мечетях состояло в том, что маль-
чики бездумно заучивали суры Корана, даже не понимая их
смысла. Нет, не к такому «образованию» стремился смолоду
любознательный Хайрулла, хотя и понимал, что мечты его могут
осуществиться разве только чудом.

И чудо произошло. Местный богач предложил ему совершить
«бэдэл хадж» – наемное паломничество в святые места. Путеше-
ствие нелегкое и опасное, но это был единственный шанс познать
мир, и Усманов согласился не раздумывая.

Преодолев немало трудностей, двадцатилетний странник
достиг священных для каждого мусульманина мест – городов
Мекки и Медины, преклонил колени перед великими гробницами
и вознес молитвы Аллаху и пророку его Мухаммеду.

Исполнив свой долг, он, однако, не поспешил домой, а напра-
вился в Египет. Перебиваясь случайными заработками, более двух
лет учился в одной из известных каирских школ, изучил матема-
тику, историю, географию, блестяще овладел арабским языком.
Коран же он не просто знал наизусть, но глубоко постиг содержа-
ние и значение сур, вник во все тонкости его прочтения.

По возвращении на родину Хайрулла сразу же был пригла-
шен на должность учителя в тюменское медресе, где прослужил
более восьми лет. Пора было и семьей обзавестись, но мизерное
жалованье, которое он получал, не позволяло сделать это.

Тем временем слухи о талантливом учителе дошли до бога-
чей Дебердеевых, владельцев суконной мануфактуры в деревне
Пенделки Саратовской губернии, и они пригласили Усманова в от-
крытую при фабрике школу на более выгодных условиях. Случи-
лось это в 1892 году. Хайрулле исполнилось тогда тридцать два
года.

Мударрис* сельской школы Мендянов радушно встретил мо-
лодого коллегу, познакомил с домочадцами, и Хайрулла стал за-
просто бывать в его гостеприимном доме.

Когда же новый учитель стал заглядываться на одну из доче-
рей Мухамметрахима, семнадцатилетнюю статную Айшу, ста-
рик не стал препятствовать счастью молодых и благословил их
брак.

Айша была девушкой не только скромной и хозяйственной,
но и грамотной: мудрый отец семейства, заботясь о будущем де-
тей, дал им посильное домашнее образование.

Это было, пожалуй, самым счастливым временем в жизни Хай-
руллы. Правда, немало горя принесла молодоженам утрата пер-
венца, умершего в годовалом возрасте. Но уже через год у них

* М у д а р р и с – учитель медресе.
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родился еще один сын – Али, а спустя два года появился на свет
черноглазый Абдулла. Семья стала разрастаться как на дрожжах.

Процветала и школа. Одна на всю округу, она в какой-то сте-
пени исполняла функции интерната: ребятишки, приходившие из
соседних деревень, получали здесь ночлег и питание.

В 1906 году, в связи с измельчанием питавшего фабрику во-
доема, хозяева решили переместить школу в другое селение, и
школа закрылась. Усмановы – уже всемером – переехали в Астра-
хань, куда их давно звала Асма, старшая сестра Айши.

Город понравился. Хайрулла устроился преподавателем в ос-
нованной городским благотворительным обществом мужской
школе, а Айша получила место мугаллимы в женской. Работали
не покладая рук, но, тем не менее, едва сводили концы с концами:
прокормить семь ртов было непросто.

Но не это являлось главным предметом беспокойства Хай-
руллы. Школа, в которой он работал, была старометодной, пре-
подавали в ней исключительно духовные лица. Но Хайрулла был
убежден, что и здесь найдет применение своим знаниям и сумеет
расширить программу обучения. Однако, когда Усманов изло-
жил свой взгляд на современное просвещение и познакомил кол-
лег с основами джадидизма, как называлось тогда новометодное
обучение, муллы дружно ополчились на новичка. Называли за
глаза шайтаном, фантазером, юродивым, подговаривали шакир-
дов похищать у него учебные пособия, пачкать и рвать учеб-
ники.

По иронии судьбы попечителями астраханского мужского
медресе оказались те же Дебердеевы, что владели суконной фаб-
рикой в Пенделках. Они поддерживали школу материально, но
ни программа обучения, ни качество преподавания их не интере-
совали. Начавшаяся травля нового учителя даже забавляла хозя-
ев, и они с любопытством посторонних наблюдателей следили за
ходом неравной борьбы.

Хайрулла держался из последних сил. Он возвращался с рабо-
ты то разбитый и опустошенный, то разгневанный и метался, слов-
но раненый зверь, задыхаясь от собственного бессилия.

Переживания усугублялись еще тем, что приходилось скры-
вать их от домашних.

До старших сыновей, которые учились в том же медресе, мо-
жет быть, и доходили слухи о разладе в учительской среде, но
они были детьми и разговорам значения не придавали. Абдулла,
обычно чуткий ко всему, что касалось родных, отца не расспра-
шивал, списывая на усталость его угрюмость и раздражительность.

Сложнее было скрывать свое состояние от жены. И частень-
ко, заметив устремленный на него тревожный взгляд жены, Хай-
рулла спасался от расспросов бегством из дома.
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Неизвестно, чем бы все кончилось, если б в это время не по-
ступило приглашение на работу в оренбургское медресе, осно-
ванное меценатами Хусаиновыми. Предложение было весьма ле-
стным: «Хусаиния» слыла одним из самых прогрессивных и бле-
стящих учебных заведений России.

«Все-таки я везучий», – подумал Хайрулла, принимая пригла-
шение.

Семья тотчас стала собираться в путь...
Пообедали дружно и быстро, помыли и сложили в сундучок

посуду и принялись выносить из комнаты багаж.
Подвода уже стояла у крыльца. Быстро ее загрузили и верну-

лись в опустевшие гулкие комнаты.
– Присядем на дорожку, – сказал Хайрулла, усаживаясь на

краешек нар.
На сердце было тревожно – как встретит их новый, незнако-

мый город? Как-никак здесь прожито более двух лет, успели при-
выкнуть. Конечно, всякое было, и хорошее, и плохое. Но больше
все-таки хорошего. Вот Юсуфчик тут родился…

Хайрулла тряхнул головой, отгоняя задумчивость, прочтя до-
рожную молитву, поднялся.

Похожий на лебедя большой пароход, такой же белый и вели-
чавый, везет Усмановых вверх по Волге. Где-то позади осталась
вкусно пахнущая воблой, дынями и рогожей астраханская при-
стань с разношерстной крикливой толпой пассажиров, грузчиков,
зазывал, торговцев…

Айша с малышами удобно устроена в каюте третьего класса,
на остальных взяты билеты четвертого класса, но мальчиков не
увидишь ни здесь, ни там. В каюту они забегают только переку-
сить или наскоро проглотить обед, с разрешения капитана приго-
товленный Айшой в матросском камбузе, и снова убегают на па-
лубу. За ними рвется Хамза, но его без взрослых не отпускают, и
он ревет.

До чего же, однако, хорошо прогуливаться по надраенной,
блестящей палубе или, перегнувшись через перила, наблюдать,
как острый нос парохода мягко врезается в зеркальную поверх-
ность реки и волны, возмущенно шипя, крыльями разлетаются
по сторонам, превращаясь в кружева белоснежной воздушной
пены…

Али всей грудью вдыхает влажный от водяных брызг воздух
и, как взрослый, закрывает в наслаждении глаза. Ему очень нра-
вится вот так плыть и мечтать…

Абдулла быстро освоился на пароходе и ориентировался в
нем запросто. Он досадовал лишь на то, что не мог забраться на
верхнюю палубу, где располагалась капитанская рубка и куда
вход был запрещен. Чопорные салоны первого и второго класса,
куда он заглянул для общего знакомства с пароходом, его не
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заинтересовали. То ли дело машинное отделение! У мальчика
буквально дух захватило при виде огромных блестящих валов и
колес, которые, тяжело переваливаясь, ухали и вздыхали, как
живые.

Зрелище было столь прекрасным, что казалось неправдопо-
добным, и мальчик стоял завороженный, не в силах тронуться с
места, боясь, что оно исчезнет. И если бы механик, тот самый,
которого Абдулла каким-то непостижимым образом упросил про-
вести его в машинное отделение, не пообещал взять его с собой
еще разок, он, наверное, вообще не ушел бы оттуда.

Механик сдержал свое слово. И вновь Абдулла испытал вол-
нение. С наслаждением окунувшись в грохот машин, он с завис-
тью думал о счастливцах, которые их обслуживают и могут нахо-
диться в этом раю сколько им заблагорассудится. Абдулла так
живо представил себя одним из них, что даже запел от радости. И
тут же сделал ценное открытие: здесь можно было орать какие
хочешь песни и при этом сколько угодно фальшивить – все равно
никто не услышит. Красота просто!

Любовь к машинам, вспыхнувшая в недрах пароходного чре-
ва, была такой внезапной и сильной, что мальчик в тот вечер не
мог больше ни о чем другом думать.

Ночью ему приснились золотистые коленчатые валы, которые
так грохотали, что он проснулся. Но вокруг стояла предутренняя
тишина, нарушаемая лишь дыханием спящих людей.

Абдулла полежал немного, спросонок думая, не стать ли ему
механиком или матросом. Вопрос, конечно, серьезный и требо-
вал размышлений... И вновь, словно поддразнивая, заухали перед
его глазами сверкающие смазкой колеса. А одно, самое большое,
вдруг прыгнуло прямо в постель к Абдулле и прислонилось к его
плечу. И было оно таким теплым, что мальчик, засыпая, твердо
решил: буду механиком.

К самарской пристани причалили утром. Забегали, засуети-
лись груженные мешками, чемоданами, сундуками пассажиры,
встречающие громко окликали приехавших, вытирали слезы про-
вожающие, мешался под ногами разный люд.

Хайрулла с сыновьями перенес на берег багаж, пересчитал
детей и отправился нанимать подводу.

До Оренбурга доехали без приключений. Быстро выгрузились
на перроне, перенесли пожитки в привокзальный сквер, где, рас-
положившись табором на чахлой траве, перекусили, а затем сно-
ва – уже в третий раз – привычным шагом пошли-покатили в го-
род. Безрессорная подвода то громко тарахтела по булыжной мо-
стовой, то почти бесшумно катила по дорогам.

Раскаленные камни мостовой жгли босые подошвы, но Аб-
дулла не обращал на это внимания, поглощенный обзором горо-
да, в котором ему теперь предстояло жить.


