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                                   Утренняя роса 

 

Прикрою веками глаза  

И улечу в приятных грёзах  

Туда, где надо мной лоза,   

Янтарный свет в поспевших гроздьях. 

 

Туда, где персиковый сад  

Манит душистым ароматом,  

Туда, где много лет назад  

Узбекский мальчик стал мне братом. 

 

Я белолицым рыжим был, 

А он был смуглый и чернявый.  

Я драчуном в округе слыл,  

Он – балагуром и менялой. 

 

Мы спали днём на чердаке,  

Суп из одной хлебали кружки.  

Проплыть полмира в сундуке   

Мечтали, лёжа на подушке. 

 

                        



«Тимур! – его искала мать. –   

Пора домой, уже стемнело.  

Скорее мыться и – в кровать,  

Оставь назавтра своё дело». 

 

А время шло за годом год,  

Мы повзрослели, возмужали.  

На службу в армию черёд  

Пришёл. Тимура провожали. 

 

Ему приказ в Афганистан:  

Десантный полк, вторая рота.  

А мне в колхоз, бригадный стан;  

Студент. Сезонная работа. 

 

С тех пор минуло десять лет. 

Всё изменилось в этом мире. 

А пятизвёздочный портрет 

Сменил мишень в колхозном тире. 

  

Пал «Третий Рим» – страна рабов, 

Но пал так мерзко и погано, 

Не стало «западных врагов», 

Войска вернулись из Афгана. 

 

Вернулись не к себе домой, 

А на могилу сверхдержавы, 

Где каждый понял: он чужой, 

Изгой, без почестей и славы. 

 

Вождями предан был народ, 

Ограблен до уничиженья. 

Былые лозунги – «Вперёд!» –  

Теперь ввергали их в смущенье. 

 

Садились в полный реверанс 

«Герои» типа Горбачёва, 



Лишь только б «западный альянс» 

Давал взаймы – опять и снова. 

 

Летело в пропасть всё и вся, 

И у кого была возможность 

Уехать в дальние края –  

Уехал, чтоб не рухнуть в пропасть. 

 

Так поступил тогда и я, 

Всё сделал вовремя, не в тайне... 

И поселилась вся семья 

В прекрасном городе на Майне. 

 

 

Семья была уже большой – 

Жена-красавица и дети, 

Сестра с детьми, отец с женой, 

И друг за друга все в ответе. 

 

Однажды тёплым летним днём 

Гуляли мы с женой вдоль Майна. 

От солнца Майн горел огнём, 

На дне сокрыв людские тайны. 

 

Повсюду бюргеры снуют –  

Одни читают, загорают, 

Другие что-то продают... 

Так летний Франкфурт отдыхает. 

 

Вдруг я увидел со спины 

Давно знакомую осанку: 

Мужчина покупал блины 

В цветной футболке наизнанку. 

 

Седые волосы волной 

Спускались на худые плечи. 

«Но я не умственно больной, 



Не может быть подобной встречи!» – 

 

Подумал я. В руках держал 

Я похоронку на Тимура. 

И от волнения дрожал: 

Передо мной его фигура... 

 

Меня окликнула жена, 

И он на имя обернулся. 

Миг – гробовая тишина... 

Глубокий вздох – я поперхнулся. 

 

Он радостно вскричал: «Витёк, 

Неужто ты? Ты здесь откуда? 

Витёк, Витюха, – мой дружок! 

Вот это класс, вот это чудо!» 

 

Он тряс меня и обнимал, 

Он прыгал вверх, взывая к Богу, 

Он как ребёнок ликовал... 

И я очнулся понемногу. 

 

К нам подошла моя жена, 

Её представил я Тимуру. 

Она была поражена:  

Что за мужик? На мужа? Сдуру? 

 

Мы посмеялись, и мой друг 

Сказал: «Сегодня не пытайте! 

Всё расскажу потом, не вдруг, 

Переварить мне время дайте. 

 

Да, я здесь тоже не один, 

Со мной супруга и сынишка. 

Наш пятилетний Господин –  

Задорный, озорной парнишка». 

  



А через час все пили чай 

В просторной франкфуртской квартире. 

Здесь был земной семейный рай –  

Покой в классическом ампире. 

                 
 

Мы вспоминали наш Ташкент 

И не могли наговориться. 

Глаза сияли в тот момент,  

У всех огнём пылали лица. 

 

Как вмиг Тимур окаменел, 

Глаза наполнились слезами. 

Затем смертельно побледнел, 

Как волк, заскрежетал зубами 

И тихо начал свой рассказ: 

«Взвод шёл в Панджшерское ущелье. 

Обычный рейд, не первый раз, 

Взвод шёл с одной, но важной целью. 

 



Был дан приказ: «Сейи-кишлак 

Зачистить утром от душманов». 

Предупреждён был кем-то враг –  

И обернулся рейд кошмаром. 

 

Внизу шумела Хазара, 

Неся в Панджшер седые воды. 

Как начиналось всё с утра –  

Я не забуду через годы. 

 

Нас явно ждали и давно, 

Но тишина взрывала уши. 

Уже узнать не суждено, 

Кто предал нас на горной суши... 

 

Внезапный выкрик: «Шурави-и-и...». 

Взрыв, шквал огня из автоматов. 

И захлебнулся взвод в крови –  

По сотне пуль пришлось на брата. 

 

Передо мной лежал валун. 

Я бросился за этот камень. 

Над головой ревел тайфун, 

Смешались крики, вой и пламень. 

 

Саднило левое плечо, 

Стекала кровь по рваной куртке. 

Неужто всё  – я обречён ?! 

Дай Бог, не тронуться в рассудке. 

 

Уже кружилась голова, 

Тошнило от потери крови.  

«Вернись, сынок!» – навзрыд слова 

Я слышал в материнском зове... 

 

 



                   
 

И провалился в пустоту... 

Очнулся я от резкой боли. 

Так жгло – терпеть невмоготу, 

Покрылись губы слоем соли. 

 

Хотелось нестерпимо пить... 

Послышался мне голос детский. 

Я попытался попросить... – 

«Смотри, живой и по- узбекски 

 

Он попросил у нас воды. – 

Сказал уже мужчина взрослый. – 

Вокруг кровавые следы, 

Видать, Аллахом мне он послан. 

 

Подай скорей кувшин, сынок, 

И труп оставь – не гневай Бога. 

Теперь совсем не до сапог, 

Беги в кишлак – нужна подмога».  

 



Вновь погрузившись в забытьё, 

Очнулся я уже под утро. 

Старуха горькое питьё 

В меня вливала ловко, шустро. 

 

На мне был старый перухан, 

Я был помыт и перевязан. 

В углу накрытый дастархан –  

Как будто к празднику заказан. 

 

«Отин нима»? – За головой 

Услышал голос я знакомый. 

«Тимур...»  – «Тимур? Один живой 

Остался ты для жизни новой. 

 

Так вот, послушай, шурави, 

Ты точно послан мне Аллахом, 

Его ты, парень, не гневи, 

А то расстрел иль хуже – плаха. 

 

Был у меня помощник-сын, 

Слепой приверженец Пророка. 

Его назвал я Мухиддин. 

Трудяга был, не лежебока. 

 

Его женили в двадцать лет, 

Пятнадцать не было невесте. 

Был прерван свадебный обед... 

Чтоб им сгореть на том же месте. 

 

В кишлак явился Ахмад Шах  

С десятком верных моджахедов. 

– Ну что вы прячетесь в горах? 

Не бойтесь русских свиноедов! – 

 

Сказал он, приподняв свой взор, 

В упор уставившись на сына. 



– Для мусульманина позор 

Бояться силы християнина. – 

 

И новобрачный Мухиддин, 

Сложив в худжум еду и воду, 

Взяв старый дедов карабин, 

Готов был к смертному походу... 

 

Погиб он в первом же бою, 

А Ахмад Шах за Мухиддина 

Нам лошадь подарил свою 

И обещал раба-блондина. 

 

Надеюсь, чувствуешь, сынок, 

Что это шанс твой на спасенье. 

Жизнь – компромисс. Большой урок... 

Ну, мне пора на омовение». 

 

Ушла старуха. Я один 

Остался в мазанке-подсобке. 

Вновь испечённый «раб-блондин» 

В афганской белой упаковке. 

 

Плечо, прошитое насквозь, 

Как на собаке, заживало. 

Мне не сиделось, не спалось 

И я гулял до перевала 

 

В сопровождении бачи, 

С прадедовским карамультуком. 

Мы шли до зарослей арчи,  

Где без движения, без звука 

 

Лежал я на сухой траве 

И наблюдал за облаками, 

Всё думал о своей стране, 

А чаще – о любимой маме. 



Зачем, я думал, нам Афган? 

Проблем в Союзе – выше крыши. 

Какой зашоренный болван  

Страну в дерьмо ввергает свыше? 

 

Как часто пели из Кремля, 

Что нам чужой земли не надо. 

Но здесь афганская земля, 

К чему же маски маскарада? 

 

А в армии какой бардак – 

Сплошь воровство и дедовщина. 

И если офицер дурак, 

То это вовсе не причина 

Для увольнения в запас. 

Наоборот – в цене такие: 

До генеральских звёзд, лампас 

Дослуживаются иные. 

 

Но мои мысли прерывал 

Мой конвоир, молчун-парнишка. 

Домой идти повелевал, 

Держа карамультук под мышкой... 

 

Да, вот – к патрону моему 

Явились как-то моджахеды 

Узнать, кто право дал ему 

Присвоить их трофей победы. 

 

Меня пытались отобрать. 

Но он, достойнейший спаситель, 

Сумел их быстро обуздать, 

Шепнув, его кто покровитель. 

  

Одно лишь имя – Шах-Масуд –  

Душманов быстро отрезвило. 

 



Не учинив свой самосуд, 

Они ушли, поняв, где сила. 

 

Так я остался в кишлаке 

И счастлив был, что не убили. 

Забыт, от дома вдалеке, 

Где все меня похоронили. 

 

Потом Советские войска 

Афган бесславно покидали. 

А мне обида и тоска 

Мозги и сердце проедали. 

 

Затем гражданская война. 

И снова смерть, и снова горе. 

Досталось каждому сполна 

За власть в стране в кровавом споре... 

 

Мой благодетель Олтыбай, 

Зайдя ко мне, сказал однажды: 

«Тимур, ты тут не прозябай! 

Надеюсь не придётся дважды 

 

Мне этот трудный разговор 

С тобою начинать об этом. 

Почти пять лет прошло с тех пор, 

Как ты вернулся с того света. 

 

Всё, что тебе принадлежит, 

Возьми в далёкую дорогу. 

Не в кишлаке ты должен жить, 

Доверься мне, судьбе и Богу. 

 

Международный Красный Крест 

Через Германское посольство 

К тебе имеет интерес. 

Прости меня за своевольство, 



 

Но я историю твою 

Поведал шведским журналистам. 

Лишь об одном тебя молю – 

Быть в этом деле оптимистом». 

 

И пару месяцев спустя 

В пустом турецком самолёте 

Летел я, чуточку грустя, 

О маме думая в полёте. 

 

Всё вспоминал её глаза, 

Смех, голос, руки и походку. 

Ползла невольная слеза 

Вниз по крутому подбородку... 

Огнями банков и витрин 

Струился Франкфурт ранним утром. 

Стихал свистящий шум турбин, 

Асфальт светился перламутром. 

 

Пылал таинственный восток... 

Подали трап, открыли двери, 

И я почувствовал восторг,  

И в провидение поверил...» 

 

Тимур немного помолчал 

Задумчиво, потом очнулся: 

«Наговорил я сгоряча», – 

Добавил он и усмехнулся. 

 

«А мать уже давно со мной! 

Удачно замужем, под Кёльном. 

Муж Фридрих – немец коренной, 

Она им больше чем довольна. – 

 

Мой друг продолжил не спеша. – 

Муж сносно говорит по-русски. 



Простак – открытая душа. 

Любитель маминой закуски!» 

 

Мы, засидевшись допоздна, 

Всё говорили, говорили... 

Уже в дверях моя жена, 

Когда домой мы уходили, 

 

Спросила: «Что же с той вдовой? 

Что стало с юной новобрачной? 

Мне мысли не дают покой... 

Сложилась жизнь её удачно?» 

 

Тимур, обняв, приблизив к нам 

Свою жену, светясь улыбкой, 

Ответил: «Вот она – Шабнам! 

Моя любовь, златая рыбка! 

 

Так уж случилось – « се ля ви» – 

Нет человека мне дороже! 

А вот историю любви 

Поведаю я вам попозже…» 

 

 


