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ДОЧЬ БУХАРЫ�1

В э�том архаи�ческом райо�не Москвы� не� было семе�йных тайн.
Не� было да�же обыкнове�нной ча�стной жи�зни2. Здесь все всё зна�)
ли друг о дру�ге.

Возмо�жность ви�деть и уча�ствовать в жи�зни сосе�дей была�
ежемину�тной и неизбе�жной. Сканда�лы спра�ва и весёлая пья�)
ная компа�ния сле�ва.

В глуби�не э�того райо�на, среди� сара�ев и бара�ков3, стоя�л сим)
пати�чный фли�гель, постро�енный ещё до револю�ции. Фли�гель
и небольшо�й сад окружа�л давно� неремонти�рованный забо�р. Во
фли�геле жил ста�рый до�ктор.

Одна�жды днём, в конце� ма�я со�рок шесто�го го�да, во двор въе�)
хал «о�пель)каде�т» и останови�лся у до�ма до�ктора. Дверь маши�)
ны откры�лась, и из неё вы�шел майо�р медици�нской слу�жбы. Он
был тако�й пра�вильный, тако�й краси�вый, тако�й ру�сский, как
во�ин)освободи�тель с плака�та.

Он обошёл маши�ну, откры�л дверь — и ме�дленно)ме�дленно,
лени�во, из маши�ны вы�шла о�чень молода�я же�нщина неви�дан)
ной восто�чной красоты�.

Все стару�шки уже� смотре�ли на них в о�кна, сосе�ди вы�бежа)
ли во двор, и кто�)то из же�нщин торже�ственно закрича�л: «Ди�)
ма! Ди�ма до�кторский верну�лся!»

Майо�р и восто�чная краса�вица стоя�ли у забо�ра. Навстре�чу
им уже� спеши�л ста�рый до�ктор Андре�й Инноке�нтьевич.

Майо�р посмотре�л на сосе�дей, махну�л им руко�й, шагну�л к
де�ду и о�бнял его�. Краса�вица с тума�нно)чёрными глаза�ми скро�м)
но выгля�дывала из)за его� спины�.

Э�тот фли�гель и пре�жде существова�л обосо�бленно. С прие�з)
дом до�кторского вну�ка жизнь в нём ста�ла ещё бо�лее осо�б�ен)
ной, краси�вой и бога�той. Они� бы�ли мо�лоды и сча�стливы. Они�
не ви�дели ужа�сного контра�ста ме�жду свое�й жи�знью и жи�знью
люде�й из бара�ков — лю�мпенов, люде�й не от го�рода и не от де)
ре�вни.

Двор прозва�л анони�мную краса�вицу — Бухара�. Бухара� не
люби�ла чужи�х глаз. Пока� стро�или но�вый забо�р, ка�ждая сосе�д)
ка стара�лась посмотре�ть в о�кна фли�геля.
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Комментарий

1 Бухара — город в Узбекистане (Средняя Азия)
2 частная жизнь — личная жизнь, жизнь отдельного человека
3 барак — зд.: дом со многими комнатами (обычно деревянный, с

общей кухней и туалетом), в котором семье выделяли одну комнату
4 одержимость — страсть; сильное увлечение
5 годовалый — в возрасте одного года
6 невестка — жена сына/внука
7 верующий — религиозный
8 отставка — увольнение, зд.: (ирон.; перен.) право уйти с работы
9 (сдавать —) сдать кому, что — передать кому)л. какое)л. дело (зд.:

обязанности по кухне)
10 раз, и вся работа (разг.) — зд.: о работе, которую можно сделать

легко и быстро
11 головешка — обгоревший чёрный кусок дерева, зд. (груб.; пе)

рен.): южная женщина
12 сиять (— засиять) (о глазах, о  лице) — блестеть, светиться в мо)

мент радости
13 подвластен — кр. прил. от подвластный — такой, который нахо)

дится под властью кого)/чего)л.
14 свекровь — мать мужа
15 кормилица — женщина, которая кормит грудью чужого ребёнка
16 востоковед — специалист по истории, экономике, языкам, ис)

кусствам и т. п. стран Востока
17 Мохаммед — также Магоме�т: у мусульман посланник Бога и ос)

нователь Уммы — исламской общины
18 Небесный Иерусалим (идиом.) — царство Бога на небе
19 посмертный — такой, который после смерти
20 человек свободных взглядов — зд.: не во всём следующий тради)

циям
21 медресе — мусульманская средняя и высшая духовная школа,

которая готовит служащих религиозного культа, учителей начальных
мусульманских школ, а также служащих государственного аппарата
в странах Ближнего и Среднего Востока

22 роддом — родильный дом; роддом им. Крупской — один из пре)
стижных роддомов Москвы

23 неполноценный — низкого качества; зд.: отстающий в развитии
24 безнадёжен — кр. прил. от безнадёжный — неимеющий надеж)

ды на улучшение
25 Зд.: во времена Сталина генетика как наука была запрещена,

поэтому Дмитрий мог получать информацию по данной тематике толь)
ко из иностранных журналов.
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Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ (при необходимости
можете  дополнить высказывания своей информацией). Проверьте себя
по «Ключу».

1. Эта история произошла
а) до революции.
б) вскоре после Второй мировой войны.
в) в наше время.

2. «Опель)кадет» привёз к дому
а) сына с женой.
б) соседа с женой.
в) внука с женой.

3. Жители флигеля были
а) такие же, как и все жители двора.
б) беднее других жителей двора.
в) богаче других жителей двора.

4. Дмитрий, внук Андрея Иннокентьевича, был
а) военным врачом
б) кадровым офицером.
в) фельдшером.

5. Соседи терпели непохожесть образа жизни во флигеле на их соб)
ственный, потому что

а) им нравилась красавица Бухара.
б) старый доктор бесплатно лечил всех.
в) уважали чужую частную жизнь.

6. Пять последних поколений семьи имели одну особенность:
а) у сильных мужчин рождались слабые дети,
б) мужчины рано умирали,
в) у мужчин этого рода было по одному сыну,

каждый из которых впоследствии
а) служил в армии.
б) становился врачом.
в) умирал во время эпидемии.
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А

ай)яй)яй

Б

бара�к
безнадёжен
вое�нное вре�мя
бума�га

В

ве�дьма
ве�рующий
востокове�д

Г

годова�лый
голове�шка

Д

диспансериза�ция
до�мик на три семьи�

К

ки�са
корми�лица
кру�то

М

медка�рта
медресе�
мо�рдочка

Н

небе�сная во�ля
Небе�сный Иерусали�м
неве�стка
нечистопло�тность

О

одержи�мость
отста�вка

П

подвла�стен
посме�ртный
(тесни�ть —) потесни�ть
проклина�я
пурита�нский

Р

раз, и вся рабо�та
райжилотде�л
(распи�сывать —) расписа�ть
роддо�м им.Кру�пской

С

свекро�вь
(сдава�ть —) сдать
сия�ть (— засия�ть)
(говори�ть —) сказа�ть пря�мо)таки

по)евре�йски

У

уро�дец

Ч

ча�стная жизнь
челове�к свобо�дных взгля�дов

Словарь


