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Антология азербайджанской прозы охватывает лишь незначительную ее часть 

от момента ее возникновения и до нынешнего ее состояния. В основном она 

содержит «малые» ее жанры: рассказ или небольшую повесть, что, разумеется, 

объяснимо объемом издания – всего 3 тома, за рамками которых остались многие 

авторы и произведения, почти весь романный фонд, созданный в течение веков. 

Цель этого издания - показать этапы развития прозы, ее наиболее крупных 

и маститых авторов, вошедших в историю родной литературы, а также темы и 

тенденции, с ними связанные, ее источники и подпочву, определившие ее 

проблематику и, что называется, идейно-художественный уровень.  
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В ДВИЖЕНИИ И ПОИСКЕ  

 

 

 

Антология азербайджанской прозы охватывает лишь незначительную ее 

часть от момента ее возникновения и до нынешнего ее состояния. В 

основном она содержит «малые» ее жанры: рассказ или небольшую повесть, 

что, разумеется, объяснимо объемом издания – всего 3 тома, за рамками 

которых остались многие авторы и произведения, почти весь романный 

фонд, созданный в течение веков. 

Цель этого издания - показать этапы развития прозы, ее наиболее 

крупных и маститых авторов, вошедших в историю родной литературы, а 

также темы и тенденции, с ними связанные, ее источники и подпочву, 

определившие ее проблематику и, что называется, идейно-художественный 

уровень.  

Азербайджанская проза имеет древнюю историю, начиная с «Китаби 

Деде Коркута», содержащей как поэтические, так и прозаические 

элементы, образцы которых и приводятся в данной Антологии. Это связано 

с традицией, восходящей к дастану и другим жанрам устного народного 

творчества, объединившем в себе и стих, и эпические сюжеты (легенды, 

сказания и т.п.). 

С другой стороны, проза с первых моментов ее зарождения была 

чувствительна к темам важным, имевшим не только личностный характер 

(любовь, дружба, верность, предательство, алчность и т.д.), но 

социально значимые оттенки, что отражает, например, «Шикаят-наме» М. 

Физули, созданная в средних веках (XVI в.). 

Эти тенденции будут продолжены в творчестве азербайджанских 

авторов в последующие века, с учетом, разумеется, специфических 

общественно-политических условий жизни.  
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Наша цель – очертить рамки зарождения и развития прозы, сложности 

пути, ею преодолеваемые, моменты эволюции и роста, обретение ею 

зрелости и того уровня, с которым она подошла в отражении 

современности и истории в наши дни. На примере наглядно представленных 

в Антологии произведений, отражающих технику повествования, стиль и 

достижения авторов, творивших в разные периоды. Эти произведения 

позволяют современному читателю увидеть целостную картину, так 

сказать, движение самой прозы… 

Мы уже упомянули о синтезе стиха и прозы в произведениях 

фольклора и письменной литературы; следует помнить и о том, как 

взаимодействовали они в процессе развития литературы, со временем 

отслеживаясь и идя разными путями. Но это происходило в определенных, 

благоприятных условиях для развития прозы, когда на смену рукописным 

образцам книги появились новые для прозы условия: журналы, газеты, 

книгопечатание, издательское дело. 

И еще один момент: в развитии прозы (в середине ХIХ века) 

произошел сдвиг, сделавший нормативным обращение к европейским 

образцам прозы и вообще эпического повествования (рассказ, повесть, 

роман). То есть, с одной стороны, отказ от велеречивости «восточного» 

изложения событий и традиционной «стихотворной оболочки», 

«рифмоплетства» и т.д. и, с другой стороны, переход к реализму и 

возникавшим на его основе жанрам повести и рассказа. Все это заметно, 

например, в знаменательном в этом смысле рассказе А. К. Бакиханова 

«Книга Аскера» (начало ХIХ в.), который остался непереведенным по 

этим, видимо, причинам до сегодня и потому же не включен в данную 

Антологию.  

Только в условиях развития книгопечатания, начиная с конца ХIХ – 

начала ХХ веков и происходит интенсивное развитие прозы, которая все 

более занимает ведущее место на страницах газет и журналов… 

Появляется книга, которая со временем становится достоянием 

массового читателя, отвечает на его культурные и духовные запросы. Она 

же стимулирует развитие прозы в разных ее жанрах, начиная от рассказа 

и фельетона и кончая романом и роман-эпопеей в ХХ веке… 

 

Рассказ об азербайджанской прозе был бы неполным без упоминания 

здесь имен представителей азербайджанского зарубежья, из числа которых 

выделим два имени: Ум-Эль-Бану (Банин) и Мухаммед Асад-бек (Курбан-

Саид), роль которых в истории азербайджанской литературы неоценима. 

Во-первых, потому, что они позволяют с новой точки обзора увидеть 

все, что происходило в Азербайджане, непредвзято трактовать события и 
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историю их родной страны. Это давало возможность современному читателю 

увидеть действительность с разных точек обзора, так сказать, 

стереоскопически, делая картины жизни и истории полноценными и 

объективными. 

Во-вторых, и это немаловажно, оба прозаика-эмигранта достойно 

представляли азербайджанскую тему в Европе и США, были востребованы 

мировым читателем, пользовались у него успехом. Их романы («Кавказские 

дни» Банин, «Али и Нино», «Девушка из Золотого Рога» Курбана Саида и 

др.) и сегодня у них на родине вызывают повышенный читательский 

интерес…  

Словом, знакомясь с произведениями, представленными в данной 

Антологии, следует учитывать тот огромный массив прозы, на который они 

опираются, из которого по-существу и возникли в своем развитии и 

движении… 

Àçåðáàéäæàíñêàÿ ïðîçà XX âåêà ïðîøëà ñëîæíûé ïóòü, 

îçíàìåíîâàííûé èäåéíî-ýñòåòè÷åñêèìè èñêàíèÿìè åå ëó÷øèõ 

ïðåäñòàâèòåëåé è òâîðöîâ.  

Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ðåàëèñòè÷åñêîé ïðîçû ïðîèñõîäèëî â 

Àçåðáàéäæàíå â óñëîâèÿõ ïðåîäîëåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ìíîãîâåêîâîé 

ïîýòè÷åñêîé òðàäèöèè, íà îñíîâå îáîãàùåíèÿ ýëåìåíòàìè ðàçëè÷íûõ 

íàðîäíûõ ýïè÷åñêèõ æàíðîâ, à òàêæå â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ 

íàó÷íîé ëèòåðàòóðû. Íà÷àâøàÿñÿ åùå â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà 

êóëüòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ ïåðåîðèåíòàöèÿ íà ðóññêèå è åâðîïåéñêèå 

ýïè÷åñêèå îáðàçöû è æàíðû óñèëèëà îáùåñòâåííî-ôèëîñîôñêîå 

ñîäåðæàíèå ýòîé ïðîçû, ÷óòêî ðåàãèðóþùåé íà çàïðîñû âðåìåíè è 

÷àÿíèÿ îáùåñòâà (ñîöèàëüíîå ïåðåóñòðîéñòâî, ïðîñâåòèòåëüñòâî, 

ýìàíñèïàöèÿ æåíùèíû, îòêàç îò âîççðåíèé è äîãì ðåëèãèè è 

ñðåäíåâåêîâûõ êàíîíîâ èñêóññòâà è ò.ä.).  

Îáðåòÿ íîâûå "ïðîçàè÷åñêèå" âîçìîæíîñòè, ëèòåðàòóðà 

Àçåðáàéäæàíà ñäåëàëà ñòðåìèòåëüíûé ñêà÷îê âïåðåä, îïåðåäèâ â 

õóäîæåñòâåííîì ðàçâèòèè ìíîãèå ëèòåðàòóðû Âîñòîêà, âñå åùå 

îñòàâàâøèåñÿ â XIX âåêå â òèñêàõ ñòàðûõ èäåîëîãè÷åñêèõ 

óñòàíîâëåíèé è ñðåäíåâåêîâûõ ïîýòèê. À.Áàêèõàíîâ, 

È.Êóòêàøåíñêèé, Ì.Ô.Àõóíäîâ—ïèñàòåëè ïåðåäîâûõ âîççðåíèé, áëèçêî 

çíàêîìûå ñ ðóññêîé è åâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðíîé òðàäèöèåé, ñòîÿëè 

ó èñòîêîâ íàðîæäàâøåéñÿ ðåàëèñòè÷åñêîé ïðîçû. Òâîð÷åñòâî 

Äæ.Ìàìåäêóëèçàäå è À.Àõâåðäîâà—íîâàÿ âåõà â åå ðàçâèòèè; èõ 

ïðîèçâåäåíèÿ îáîãàòèëè ïðîçó íîâûìè îáðàçíî-âûðàçèòåëüíûìè è 

õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.  

Àçåðáàéäæàíñêîé ïðîçå âîîáùå è ïåðâûì åå îáðàçöàì, â 

÷àñòíîñòè, ñâîéñòâåíåí èíòåðåñ ê îáùåñòâåííî çíà÷èìûì ñîöèàëüíûì 
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è ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì. Åùå â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà, êîãäà 

ðåàëèñòè÷åñêàÿ ïðîçà äåëàëà ïåðâûå øàãè, ìîæíî áûëî óâèäåòü ó 

À.Áàêèõàíîâà ("Êíèãà Àñêåðà") è È.Êóòêàøåíñêîãî ("Ðàøèä-áåê è 

Ñààäàò-õàíóì") âíèìàíèå ê îñòðûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì. 

Àçåðáàéäæàíñêàÿ ïðîçà ñòàíîâèòñÿ àðåíîé áîðüáû çà ýìàíñèïàöèþ 

æåíùèíû, ïîýòèçàöèþ ÷óâñòâà, ñâîáîäíîãî îò âëàñòè øàðèàòà è 

ïàòðèàðõàëüíûõ îáû÷àåâ, çà íîâóþ ëè÷íîñòü, àêòèâíî îòñòàèâàþùóþ 

ñâîå ïðàâî íà ñ÷àñòüå. Â ïðîçå Ì.Ô.Àõóíäîâà ("Îáìàíóòûå çâåçäû") 

ñòàâÿòñÿ âîïðîñû î ôîðìàõ îáùåñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ, îñóæäàþòñÿ 

ìîíàðõèÿ è äåñïîòèçì. Ïîâåñòü ñîçäàíà íà çðåëîì óðîâíå ðåàëèçìà 

(âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà). Â íà÷àëå ХХ âåêà Äæ.Ìàìåäêóëèçàäå 

("Ïðîïàæà îñëà" è äð.) îáðàùàåò âíèìàíèå íà áåäñòâåííîå 

ïîëîæåíèå îáåçäîëåííîãî êðåñòüÿíñòâà, íà áåñïðàâèå, íåâåæåñòâî, 

íèùåòó è äðóãèå ÿçâû îáùåñòâà; ãåðîåâ ðîìàíà Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà 

"Áàãàäóð è Ñîíà" âîëíóþò âîïðîñû ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà, 

íàöèîíàëüíîé ðîçíè, èäåè ïðîñâåùåíèÿ íàðîäíûõ ìàññ.  

Íåóäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî ïèñàòåëè ñîâåòñêîãî ïåðèîäà 

ïîäõâàòèëè ýòó òðàäèöèþ, ñòðåìÿñü "âìåñòèòü" â ïðîçó è 

îáùåñòâåííî çíà÷èìûå ïåðåìåíû â ñîâðåìåííîé èì äåéñòâèòåëüíîñòè, 

è ñàìûé èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ. Ïðîçà òåõ ëåò èäåò åùå äàëüøå â 

ïîñòèæåíèè èñòîðèè è æèçíè, îíà ïûòàåòñÿ äàòü ôèëîñîôñêî-

äèàëåêòè÷åñêîå èñòîëêîâàíèå ýòîìó ïðîöåññó, ðàçäâèíóòü âîçìîæíî 

øèðå "âî âðåìåíè è â ïðîñòðàíñòâå" èñòîðè÷åñêèå ðàìêè, çàãëÿíóòü 

"â ãëóáü" èñòîðèè è ìàñøòàáíî âîñïðîèçâåñòè íå òîëüêî 

çíàìåíàòåëüíûå, âàæíåéøèå ìîìåíòû åå, íî è ãëóáèííûå 

çàêîíîìåðíîñòè.  

Â ïåðâûå ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè ïðîçà îáðåòàåò æàíðîâîå è 

ñòèëèñòè÷åñêîå ìíîãîîáðàçèå. Ïèñàòåëè èäóò îò êîðîòêîãî 

ðàññêàçà, î÷åðêà, íîâåëëû (Ñ.Ãóñåéí è äð.) ê ðîìàíó è ýïîïåå 

(Ñ.Ðàãèìîâ, Ì.Ãóñåéí, Ì.Äæàëàë è äð.). Îòðàæàÿ æèçíü è áîðüáó 

íàðîäà (ãîäû ïÿòèëåòîê, Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ïîñëåâîåííîå 

ñòðîèòåëüñòâî), åãî òðóäîâûå óñèëèÿ è äåëà, ïèñàòåëè ñòðåìèëèñü 

âíåñòè íîâûå, õóäîæåñòâåííî àäåêâàòíûå ôîðìû ïîñòèæåíèÿ è 

âîññîçäàíèÿ ñîöèàëüíûõ è íðàâñòâåííûõ êîëëèçèé.  

50-å è, â îñîáåííîñòè, 60-å ãîäû áûëè ïðîäóêòèâíûìè â ñìûñëå 

íîâûõ òâîð÷åñêèõ îáðåòåíèé è ïðîèçâåäåíèé, ñîçäàííûõ â æàíðàõ 

ðîìàíà, ïîâåñòè, ðàññêàçà; îíè îáîãàòèëè ïðîçó íîâûìè èìåíàìè 

àêòèâíî íà÷àâøèõ ñâîé òâîð÷åñêèé ïóòü ìîëîäûõ, òàëàíòëèâûõ 

ïèñàòåëåé. Ýòè ãîäû äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîçû ïðèìå÷àòåëüíû åùå è òåì, 

÷òî èññëåäîâàíèå äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîìîãàþùåå îñîçíàòü 

äèàëåêòèêó ëè÷íûõ è îáùåíàðîäíûõ ñòðåìëåíèé âî âñåì ìíîãîîáðàçèè 

åå âûðàæåíèÿ (à, ñëåäîâàòåëüíî, è âîïëîùåíèÿ â ëèòåðàòóðå), 

óãëóáëÿåòñÿ, äåëàåòñÿ áîëåå àíàëèòè÷íûì. Ïîÿâëÿåòñÿ ðÿä ðîìàíîâ, 
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îáðàòèâøèõ íà ñåáÿ âíèìàíèå ãðàæäàíñòâåííîñòüþ ìîòèâîâ, 

ñòðåìëåíèåì èõ àâòîðîâ îòâåòñòâåííî, ìàñøòàáíî, c ó÷åòîì 

íàìåòèâøèõñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ñäâèãîâ ñòàâèòü è ðåøàòü 

ñëîæíåéøèå âîïðîñû ("×åðíûå ñêàëû" Ìåõòè Ãóñåéíà, "Âåëèêàÿ 

îïîðà" Ì.Èáðàãèìîâà, "Âîñïîìèíàíèÿ Áóäàãà" À.Âåëèåâà è äð.).  

Äîñòèãíóâ íà ïóòÿõ àíàëèòè÷åñêîãî îñâîåíèÿ æèçíåííîãî 

ìàòåðèàëà îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ, ïðîçà ýòèõ ëåò êàê áû èñïûòûâàåò 

ïîòðåáíîñòü ðàñøèðèòü âðåìåííûå ðàìêè èññëåäîâàíèÿ. 

Õóäîæåñòâåííîå îñìûñëåíèå êîëëèçèé, èñòîðèè ðåâîëþöèîííîãî 

ïðîáóæäåíèÿ ìàññ, èõ ó÷àñòèå â áîðüáå çà ëó÷øóþ æèçíü, ðîæäåíèå 

íîâîãî ÷åëîâåêà è íîâîãî îáùåñòâà ïîçâîëèëî óãëóáèòü ïðèíöèïû 

èñòîðèçìà â ïîâåñòâîâàíèè, âîñïðîèçâîäÿùåì òåìàòè÷åñêè 

"ëîêàëüíîå" èñòîðèêî-ðåâîëþöèîííîå ïîëîòíî, ðàñïðîñòðàíèòü èõ íà 

îñìûñëåíèå èñòîðèè àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà âîîáùå.  

Îáùåñòâåííûé ïðîãðåññ, ðàçâèòèå íàóêè è ëèòåðàòóðû ïîçâîëèëè 

âçãëÿíóòü íà ñîâðåìåííîñòü êàê íà "äâèæóùóþñÿ" èñòîðèþ, îöåíèòü 

ñ íîâîé èñòîðè÷åñêîé äèñòàíöèè è ïðîøëîå íàðîäà, è ñîâðåìåííóþ 

åãî æèçíü. Âîò ïðè÷èíû, âûçâàâøèå â òå ãîäû àêòèâíîñòü ðîìàíà, 

ïðîíèçàííîãî äóõîì èñòîðèçìà: "Áóéíàÿ Êóðà" Èñìàèëà Øèõëû, 

"Ïåðâàíå" Ìèðçû Èáðàãèìîâà, "Ñàòòàð-õàí" Ìàêóëи, "Âîñïîìèíàíèÿ 

Áóäàãà" Àëè Âåëèåâà, "Ñåâåðíûé âåòåð" Ãûëìàíà Èëêèíà, "Ñíåæíûé 

ïåðåâàë" Ôàðìàíà Êåðèìçàäå è ðÿä äðóãèõ.  

Ýòè ðîìàíû ïîçâîëèëè ïðèïîäíÿòü çàâåñó íàä âñå åùå 

îñòàþùèìèñÿ â òåíè ñîáûòèÿìè èñòîðèè è ïî-íîâîìó îñâåòèòü êîíåö 

XIX—íà÷àëî XX âåêà, õàðàêòåðèçóåìûå ðàçëîæåíèåì ôåîäàëüíî-

ïàòðèàðõàëüíûõ îòíîøåíèé è ðîñòîì áóðæóàçèè, "íåôòÿíîé 

ëèõîðàäêîé" íà ïðîìûñëàõ Áàêó, àêòèâèçàöèåé ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ 

("Áóéíàÿ Êóðà", "Ïåðâàíå"), íà÷àëî "íîâîé ýïîõè", îòìå÷åííîé 

ðàçìàõîì íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ 1905—1907 ãã. â 

Þæíîì Àçåðáàéäæàíå ("Ñàòòàð-õàí") è êàíóí ðåâîëþöèè ("Ñåâåðíûé 

âåòåð" è äðóãèå ðîìàíû).  

Ýòè ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííûå â 60-å ãîäû, ïðîäîëæèëè íà÷àòîå 

åùå â ïåðâûå ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè âîññîçäàíèå ëåòîïèñè áîðüáû 

àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå 

âîñïðèíèìàëèñü ïåðâûì ïîêîëåíèåì ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé 

(Àáóëüãàñàí, Ñóëåéìàí Ðàãèìîâ, Ìèð Äæàëàë è äðóãèå) íå êàê 

èñòîðèÿ, à êàê æèâàÿ ñîâðåìåííîñòü.  

Òàêèì îáðàçîì, àçåðáàéäæàíñêàÿ ïðîçà ïîäîøëà ê ðóáåæó 70-õ 

ãîäîâ, èìåÿ çà ïëå÷àìè ñàìîáûòíóþ èñòîðèþ. Â ïîëå çðåíèÿ òîé 

ïðîçû íàõîäèëàñü è ñîâðåìåííîñòü ñ åå ïðîáëåìàòèêîé, è äåíü 

â÷åðàøíèé, òî÷íåå, ñàìà èñòîðèÿ. Õóäîæåñòâåííîå èññëåäîâàíèå øëî 
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êàê áû â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ: ñîâðåìåííîì è èñòîðèêî-

ðåòðîñïåêòèâíîì, è ïîðîé ýòî ïîñëåäíåå îêàçûâàëîñü áîëåå 

îáñòîÿòåëüíûì è ïëîäîòâîðíûì, áîëåå óñïåøíûì.  

Òóò íåò íèêàêîãî ïàðàäîêñà. Êàæäàÿ èç "ñîâåòñêèõ" 

íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóð â ñâîåì ðàçâèòèè ïðîõîäèëà ýòàï 

"ýïîïåéíîãî" îñìûñëåíèÿ è îõâàòà æèçíè íàðîäà, íàõîäÿùåãîñÿ íà 

çíàìåíàòåëüíîì ðàçâîðîòå èñòîðèè è ðåâîëþöèîííîãî îáíîâëåíèÿ. È 

ñàìûé ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ñîâðåìåííîñòè óâîäèë òâîð÷åñêóþ ìûñëü 

ê ýòîìó ðóáåæó, ïîìîãàÿ ïîíÿòü è îöåíèòü ìíîãèå ïåðåìåíû, 

ïðîèñøåäøèå êàê â ñàìîé äåéñòâèòåëüíîñòè, òàê è â ñîçíàíèè 

ëþäåé, èõ íðàâñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Â ýòîì 

ñìûñëå èìåííî æàíð ðîìàíà-ýïîïåè ïîçâîëÿåò ëó÷øå óâèäåòü òîò 

ïóòü, êîòîðûé ïðîøåë íàðîä â ñâîåì ðàçâèòèè, ïðåäñòàâèòü, ÷òî 

áûëî è ÷òî åñòü. 

 Ýòîò æàíð, ñî âñåì áîãàòñòâîì åãî õóäîæåñòâåííî-

èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, ðàçðàáîòàííûõ òàêèìè ìàñòåðàìè, êàê 

Ì.Ãîðüêèé, Ì.Øîëîõîâ, À.Òîëñòîé, è ïåðâûìè ñîâåòñêèìè àâòîðàìè 

èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà—À.×àïûãèíûì, Î.Ôîðø, Þ.Òûíÿíîâûì è äð.—

ïðî÷íî óòâåðäèëñÿ è â àçåðáàéäæàíñêîé ëèòåðàòóðå, ïîçâîëèâ 

ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè âîïëîùåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, çàïå÷àòëåòü 

èñòîðè÷åñêè ìàñøòàáíûå ïðîÿâëåíèÿ íàðîäíîé àêòèâíîñòè. 

 Âíèìàíèå ê ïðîøëîìó è ñóäüáàì ñâîåãî íàðîäà, ê ïîâîðîòíûì 

ìîìåíòàì è çíàìåíàòåëüíûì ýòàïàì åãî ïóòè—íå ïðîñòî 

õóäîæåñòâåííàÿ ðåñòàâðàöèÿ èñòîðèè, à ñòðåìëåíèå ïîíÿòü, 

îñìûñëèòü åå íàïðàâëÿþùèå ñèëû, ãëàâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ, 

ïîñòè÷ü ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷åðåç â÷åðàøíèé. Ýòî ëåæèò â îñíîâå 

áîëüøîé ðåàëèñòè÷åñêîé òðàäèöèè âîîáùå, íà÷èíàÿ, ïîæàëóé, åùå ñ 

Â.Ñêîòòà è Áàëüçàêà. Àçåðáàéäæàíñêèå ïèñàòåëè ñòðåìèëèñü ïîíÿòü, 

÷åì âûçâàí, ïî÷åìó ñòàë âîçìîæåí òîò íîâûé ñêà÷îê â 

ýêîíîìè÷åñêîì, îáùåñòâåííîì è êóëüòóðíîì ðàçâèòèè, êîòîðûé 

ñîâåðøèë íàðîä çà ïîëâåêà. Äðóãàÿ ïðè÷èíà îáðàùåíèÿ ê èñòîðèè—â 

ñàìèõ òðàäèöèÿõ àçåðáàéäæàíñêîé ëèòåðàòóðû. Ê èñòîðèè îáðàùåíû 

àøóãñêèé äàñòàí è âñåâîçìîæíûå ôîëüêëîðíûå ñêàçàíèÿ, ëåãåíäû, 

âûðàáîòàâøèå ñâîåãî ðîäà "ýïè÷åñêèé âçãëÿä" íà æèçíü, 

ñâîåîáðàçíûé ñêëàä ìûøëåíèÿ è ïðèåìû âîñïðîèçâåäåíèÿ ñþæåòà, 

÷åðåç êîòîðûé ïîñòèãàëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ, èäåàëû, íàäåæäû è 

îæèäàíèÿ âñåãî íàðîäà. Ýòà òðàäèöèÿ ïðî÷íî çàêðåïèëàñü, 

íàïðèìåð, â òâîð÷åñòâå Ñ.Ðàãèìîâà, îñîáåííî â åãî ðîìàíå-ýïîïåå 

"Øàìî".  

Ìîòèâû ïàòðèîòèçìà, äðóæáû íàðîäîâ è èíòåðíàöèîíàëèçìà 

êîíòðàïóíêòèðóþò â ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ âîéíå: îíè 

îðãàíè÷åñêè âõîäÿò â ðîìàí Àáóëüãàñàíà "Áàñòèîíû äðóæáû", â 
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äîêóìåíòàëüíûå ïîâåñòè Èìðàíà Êàñóìîâà "Ôðàíöóçñêèé ãîáåëåí" è 

"Èòàëüÿíñêàÿ ìîçàèêà", â ïðîèçâåäåíèÿ "Ñëåä íà çåìëå", 

"Îòâå÷àéòå "Ëàñòî÷êå!" Þñèôà Àçèìçàäå, "Ïàìÿòü î äðóæáå" 

Ñóëåéìàíà Âåëèåâà, "Øîêîëàäíèöà" è "Îòêóäà âû, ìñüå Àáåëü?" 

Ãóñåéíà Àááàñçàäå, "Çàáûòûé àâãóñò" Ðóñòàìà Èáðàãèìáåêîâà, 

"Ãþëüÿíàõ" À.Àñêåðîâà, "Íîâåëëà æèçíè" Âàãèôà Ìóñû, "Òðóäíîå 

ó÷åíèå" ×.Àëåêïåðçàäå è äðóãèå. 

Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ê èñòîðè÷åñêîé, èñòîðèêî-

ðåâîëþöèîííîé è âîåííîé òåìàòèêå, ñîâðåìåííîñòü ñ åå ïðîáëåìàìè 

îñòàåòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ àçåðáàéäæàíñêîé ïðîçû òåõ ëåò. Ýòî 

âûðàæàëîñü â ïîÿâëåíèè âñå íîâûõ ïðîèçâåäåíèé, ïîñâÿùåííûõ ëþäÿì 

ãîðîäà è äåðåâíè, æèçíè òðóæåíèêîâ ñåëà, ðàáî÷èõ-íåôòÿíèêîâ, 

èíòåëëèãåíòîâ. Âûðèñîâûâàëîñü è ïðèñòðàñòèå îòäåëüíûõ ïðîçàèêîâ 

ê "äåðåâåíñêîé" èëè "ãîðîäñêîé" òåìå, õîòÿ íåðåäêî ìîæíî áûëî 

óâèäåòü è îáðàùåíèå ê ýòèì äâóì ïëàñòàì æèçíè ñðàçó. Ýòî 

åñòåñòâåííî: î ÷åì áû íè ðàññêàçûâàë òàêîé ïèñàòåëü, î ãîðîäå 

èëè äåðåâíå, ãëàâíîé òåìîé âñå æå îñòàâàëñÿ ÷åëîâåê, åãî 

äóõîâíûå è íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, åãî òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü è 

ñâÿçè ñ îáùåñòâîì. 

Äåðåâíÿ ñ åå èçìåíèâøèìñÿ óêëàäîì ïðî÷íî "çàêðåïèëàñü" â 

ïðîçå. Èíòåðåñ ê íåé íå îñëàáåâàë íà ïðîòÿæåíèè âñåãî åå 

ðàçâèòèÿ. Óñëîâíî îáîçíà÷åííàÿ çäåñü êàê "äåðåâåíñêàÿ ïðîçà", 

îíà áûëà ïðåäñòàâëåíà â ëèòåðàòóðå ïîâåñòÿìè Èñû Ãóñåéíîâà "Çâóê 

ñâèðåëè", "Ñàç", "Êîëëó-Êîõà", òðèëîãèåé "Ëþäè è äåðåâüÿ" Àêðàìà 

Àéëèñëè è åãî æå ïîâåñòüþ "Íàä Êóðîé â òåïëûõ ëåñàõ", ïîâåñòüþ 

"Çíàê íà õîëìå" è ðîìàíîì "Ìåðà çåìëè" Ñàáèðà Àõìåäîâà, ïîâåñòüþ 

Èñè Ìåëèêçàäå "Íåîêðåïøèå êðûëüÿ” è ðÿäîì äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé 

êàê ìàëîé, òàê è êðóïíîé æàíðîâîé ôîðìû. 

Ïðîìûøëåííûå öåíòðû Àçåðáàéäæàíà—Áàêó, Ñóìãàèò, Ìèíãå÷àóð, 

Äàøêåñàí è äðóãèå ãîðîäà, â êîòîðûõ æèëè è ðàáîòàëè òûñÿ÷è 

ðàáî÷èõ è èíæåíåðîâ, òàêæå ïðåäîñòàâëÿëè áîëüøîé ìàòåðèàë äëÿ 

õóäîæåñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ, òàèëè â ñåáå îãðîìíûå, âñå åùå 

íåäîñòàòî÷íî ðàñêðûòûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïëîäîòâîðíîãî òâîð÷åñêîãî 

ïîèñêà.  

Â òå ãîäû (60—70-å) îñîáåííî ðåçêî îáîçíà÷èëîñü ïîîùðÿåìîå 

êðèòèêîé òåìàòè÷åñêîå ðàçãðàíè÷åíèå ëèòåðàòóðû íà 

"ïðîèçâîäñòâåííóþ", "äåðåâåíñêóþ", "ãîðîäñêóþ" è ò.ï. òåìû, ÷òî, 

áåçóñëîâíî, îáëåã÷àëî åå ðàññìîòðåíèå è èçó÷åíèå. Ðàçóìååòñÿ, 

òàêîå ïîäðàçäåëåíèå áûëî óñëîâíûì, èáî â öåíòðå ïîâåñòâîâàíèÿ, 

åãî îáúåêòîì, îñòàâàëñÿ ÷åëîâåê, ñîâðåìåííèê ñ åãî íåïðîñòûìè 

ïðîáëåìàìè, çàáîòàìè, óñòðåìëåíèÿìè, åãî æèçíüþ è òðóäîì. Ýòîò 

ïðèíöèï íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è äëÿ àçåðáàéäæàíñêèõ ïèñàòåëåé, à 
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òàæå êðèòèêîâ è ëèòåðàòóðîâåäîâ, îñìûñëÿâøèõ ïðîáëåìû 

ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû c ó÷åòîì ïîäîáíîé òåìàòè÷åñêîé 

ñèñòåìàòèçàöèè, ÷åì âîñïîëüçîâàëèñü è ìû â îáçîðå ïðîçû 60-70-õ 

ãîäîâ. 

Èòàê, ñðåäè êíèã î ðàáî÷åì êëàññå—"Íà âåðøèíàõ" Ìàíàôà 

Ñóëåéìàíîâà, ðîìàí "Óçëû" Ñóëåéìàíà Âåëèåâà, ïîâåñòâóþùèé î 

íåôòÿíèêàõ Øèðâàíà, ðîìàí Âèäàäè Áàáàíëû "Æèçíü ó÷èò íàñ", 

ðàññêàçûâàþùèé î Ñóìãàèòå—ìîëîäîì ïðîìûøëåííîì ãîðîäå è åãî 

òðóæåíèêàõ, êíèãà ïîâåñòåé Ãóñåéíà Àááàñçàäå "Ñëó÷àé â 

Êàðàäàãå", "Îãîíü â òàéãå" Äæàìèëÿ Àëèáåêîâà è äðóãèå. 

"Ðàáî÷àÿ òåìà" áûëà îäíîé èç ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ òåì â ïðîçå 

òåõ ëåò, äëÿ àçåðáàéäæàíñêèõ ïèñàòåëåé îíà áûëà âäâîéíå 

îòâåòñòâåííà, åñëè ó÷åñòü òðàäèöèè ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ â 

äîðåâîëþöèîííîì Áàêó, ìàñøòàáû ïðîìûøëåííîãî ðîñòà ðåñïóáëèêè è, 

åñòåñòâåííî, ðîæäåíèå íîâîãî ðàáî÷åãî—ïðåîáðàçîâàòåëÿ è òâîðöà. 

Îáû÷íî, êîãäà ðå÷ü çàõîäèëà î âîïëîùåíèè ýòîé òåìû â 

àçåðáàéäæàíñêîé ïðîçå, êðèòèêà ññûëàëàñü íà îïûò Ì.Ãóñåéíà, â 

÷àñòíîñòè íà åãî ðîìàí "Àïøåðîí". Ðîìàí ýòîò ñêîíöåíòðèðîâàë â 

ñåáå âàæíûå ìîìåíòû, íåñ ñóùåñòâåííóþ èäåéíóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ 

ïðîáëåìàòèêó, îòðàæàë ðàçìàõ ïîñëåâîåííîãî ñîçèäàíèÿ, áîðüáû çà 

àïøåðîíñêóþ íåôòü, âîñïðîèçâîäèë ñóäüáû ëþäåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â 

íåëåãêîì òðóäå ïî îñâîåíèþ ïîäçåìíûõ êëàäîâûõ. Óñïåõ êíèãè (à 

îíà áûëà ïåðåâåäåíà íà ìíîãèå ÿçûêè) áûë â èçâåñòíîé ñòåïåíè 

îáóñëîâëåí àêòóàëüíîñòüþ, ñîçâó÷íîñòüþ ïîñòàâëåííûõ â ðîìàíå 

ïðîáëåì îáùåé òåíäåíöèè âñåé ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû òåõ ëåò, 

îòðàæàâøåé êîëëèçèè ïîñëåâîåííûõ ïÿòèëåòîê. 

Ê 80-ì ãîäàì òåìà ðàáî÷åãî êëàññà ïî-ïðåæíåìó â öåíòðå 

âíèìàíèÿ ïðîçàèêîâ. Áóäó÷è ìàãèñòðàëüíîé, îíà "ïðèòÿãèâàëà" ê 

ñåáå ðÿä ïîáî÷íûõ, îíà ðåøàëàñü â òåñíîé ñâÿçè ñ ïðîáëåìàìè 

íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèìè, ñåìåéíî-áûòîâûìè, âîïðîñàìè ìîðàëè è 

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ëèòåðàòóðà ÷åòêî ðåàãèðîâàëà íà 

òå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîì êëèìàòå, êîòîðûå áûëè ñâÿçàíû ñ 

îçäîðîâèòåëüíûì, î÷èñòèòåëüíûì ïðîöåññîì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. È 

ïðîçà î ðàáî÷åì ÷åëîâåêå, òàê íàçûâàåìûé "ïðîèçâîäñòâåííûé" 

ðîìàí, c îïðåäåëåííîé âðåìåííîé äèñòàíöèè ñòðåìèëñÿ "ñõâàòèòü" è 

ïðèìåòû, ýïèçîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå ìîìåíòû ïðåîäîëåíèÿ áûëûõ 

çàáëóæäåíèé è îøèáîê. 

Â ïðîçå второй половины ХХ века ìû íàáëþäàåì ïîñòàíîâêó 

âîïðîñà î äîâåðèè ê ÷åëîâåêó, ñêâîçíîé èäååé ñòàíîâèòñÿ ìîòèâ 

òîðæåñòâà ðàçóìà è áëàãîðîäñòâà, ïðèíöèïèàëüíîñòè è ÷åñòíîñòè, 

ñâîéñòâåííûõ ÷åëîâåêó. Â êíèãàõ ýòîé ïîðû ïîÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðû-
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àíòèïîäû, ñòàëêèâàþòñÿ â íåïðèìèðèìîé ñõâàòêå íà òåñíîé 

«ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäêå» ëþäè, æèâóùèå ðàçíûìè ìåðêàìè è 

ïðåäñòàâëåíèÿìè. Ñòîëêíîâåíèå íîâîãî ñî ñòàðûì, â êîòîðîì 

ïðèâåðæåííîñòü èñòèíå, ñïðàâåäëèâîñòè, âåðíîñòè ïðèíöèïàì 

ðîæäàåò íîâîãî ãåðîÿ ïðîçû, íîñèò õàðàêòåð îáùåñòâåííî-

ôèëîñîôñêîãî è ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî êîíôëèêòà.  

Ýòè ïðîáëåìû íàøëè ñâîå õóäîæåñòâåííîå âîïëîùåíèå â 

÷åòâåðòîé êíèãå "Áàñòèîíîâ äðóæáû" Àáóëüãàñàíà, â ðîìàíå 

"Ïîäçåìíûå ðåêè òåêóò â ìîðå" Ì.Ãóñåéíà, â ïîâåñòè "Âîñêðåñíûé 

äåíü" ×èíãèçà Ãóñåéíîâà è äð. Â îòëè÷èå îò ïåðâûõ 

àçåðáàéäæàíñêèõ îáðàçöîâ ïðîçû, êîòîðûì áûëè ïðèñóùè 

ïóáëèöèñòè÷åñêèå èíòîíàöèè â ðàçîáëà÷åíèè è îñóæäåíèè ôåîäàëüíî-

ïàòðèàðõàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé â ñåìüå, â áûòó, â ëþäñêèõ 

âçàèìîîòíîøåíèÿõ, ïðîçà ýòîãî ïåðèîäà ñòàëà íåñðàâíåííî 

àíàëèòè÷íåå â êðèòèêå ñòàðîãî, ïîñêîëüêó è ñàìî ýòî ñòàðîå ñòàëî 

ðÿäèòüñÿ â îäåæäû ñîâðåìåííûå, ïðÿ÷åòñÿ è ìàñêèðóåòñÿ äîâîëüíî 

óìåëî. Íà ýòîì ïîñòðîåíû ïîâåñòè Èëüÿñà Ýôåíäèåâà "Òðè äðóãà çà 

ãîðàìè" и "Ñòðîèòåëè ìîñòà", ðîìàíû "Ñóäüáà Àäèëè" Àëüôè Êàñóìîâà 

è "Íåâèäèìàÿ âîëíà" Ñàáèðà Àõìåäîâà. 

Àêòèâíîñòü â òâîð÷åñêîì ïîèñêå îáíàðóæèëî â îáîçðåâàåìûé 

ïåðèîä "ìëàäøåå ïîêîëåíèå" ïðîçàèêîâ, ïðèøåäøèõ â ëèòåðàòóðó â 

60-å ãîäû. Íåïîñðåäñòâåííîñòü âèäåíèÿ ìèðà, äóõ 

ïåðâîîòêðûâàòåëüñòâà, ñâåæåñòü âîñïðèÿòèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè 

ïîìîãàëè èì â âîññîçäàíèè ðåàëüíûõ õàðàêòåðîâ, äàëè îùóòèìûå 

ðåçóëüòàòû â ïîçíàíèè çàêîíîìåðíîñòåé æèçíè, åå ïðîòèâîðå÷èé è 

êîíôëèêòîâ, ñïîñîáñòâóÿ ïîÿâëåíèþ ïðîèçâåäåíèé, èíòåðåñíûõ è 

àêòóàëüíûõ ïî ïðîáëåìàòèêå è õóäîæåñòâåííîìó âîïëîùåíèþ 

æèçíåííîãî ìàòåðèàëà. 

Ïðîçàèêè Àêðàì Àéëèñëè, Àíàð, Ìàêñóä Èáðàãèìáåêîâ, Ýëü÷èí, 

Èñè Ìåëèêçàäå, Þñèô Ñàìåäîãëû, Ñàáèð Ñóëåéìàíîâ, Ðóñòàì 

Èáðàãèìáåêîâ, Âàñèô Íàñèáîãëû, Àëèáàëà Ãàäæèçàäå, Ôàðìàí 

Êåðèìçàäå, Ñàáèð Àõìåäîâ, ×èíãèç Àëåêïåðçàäå, Âàãèô Ìóñà è 

äðóãèå ïîäíèìàëè ðàçíûå òåìû. Ñóäüáû ëþäåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé è 

èíòåðåñîâ, èçîáðàæåíèå óñëîâèé æèçíè è òâîð÷åñêîãî ïîèñêà, 

ðàñêðûòèå ïðîèçâîäñòâåííûõ, áûòîâûõ è èíûõ âçàèìîîòíîøåíèé, 

èññëåäîâàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëþäåé, îäíèì ñëîâîì, 

èçîáðàæåíèå æèçíè âî âñåé åå ïîëíîòå è ìíîãîîáðàçèè—òàêîâ áûë 

òåìàòè÷åñêèé äèàïàçîí ïðîçû ýòîãî ïîêîëåíèÿ. 

Ýòè àâòîðû áûëè "ðàçíîìàñøòàáíû" è â ñâîåé ïðîáëåìàòèêå, è â 

îõâàòå æèçíåííûõ ïëàñòîâ, è â ñòåïåíè õóäîæåñòâåííîãî ïîñòèæåíèÿ 

äåéñòâèòåëüíîñòè. Ðåçóëüòàò èõ ïîèñêîâ íå îäèíàêîâ. Íî îáùàÿ, 

åäèíàÿ äëÿ íèõ âñåõ ëèíèÿ òâîð÷åñêîãî ïîñòèæåíèÿ ìèðà, äâèæåíèÿ 
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îò ÷àñòíîãî ê îáùåìó, îò ëè÷íîãî, âûñòðàäàííîãî ê îáùåñòâåííî 

çíà÷èìîìó, îò ýïèçîäè÷íîãî ê ìàñøòàáíîìó è õàðàêòåðíà äëÿ íà÷àëà 

òâîð÷åñêîãî ïóòè êàæäîãî èç íèõ. 

Â ýòîì, òîãäà "ìîëîäîì", ïëàñòå ëèòåðàòóðû âñå îò÷åòëèâåå 

îáíàðóæèâàëîñü äâà ñòèëåâûõ ïîòîêà: ýïè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå, 

óõîäÿùåå ñâîèìè êîðíÿìè ê äàñòàíó è æàíðó èñòîðèêî-ýïîïåéíîãî 

ðîìàíà, ëó÷øèå îáðàçöû êîòîðîãî äàëà ëèòåðàòóðà 20—30-õ ãîäîâ, è 

ëèðè÷åñêè è ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííàÿ, ïîâåðíóòàÿ âñåì ñâîèì 

îáðàçíûì ñòðîåì ê ÷åëîâåêó, ê ìèðó åãî ÷óâñòâîâàíèé, ðàäîñòåé, 

çàáîò è òðåâîã, ïðîçà. Â òàêîé ïðîçå, êîòîðóþ çà÷àñòóþ íàçûâàþò 

"èñïîâåäàëüíîé", ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ åå ýïîïåéíîìó ïîâåñòâîâàíèþ, 

îòêðûâàëàñü âîçìîæíîñòü ãëóáæå ïðåäñòàâèòü âíóòðåííèé ìèð 

÷åëîâåêà, à ÷åðåç íåãî è âíåøíèé ìèð. È ëèòåðàòóðíàÿ "ìîäà" áûëà 

âîñïðèèì÷èâà èìåííî ê òàêîé, àíàëèòè÷åñêîé ïî ñóùåñòâó è 

èíòåëëåêòóàëüíîé ïî äóõó ïðîçå. Â àçåðáàéäæàíñêîé æå ëèòåðàòóðå, 

â êîòîðîé åùå î÷åíü ñèëüíû áûëè òðàäèöèè ýïîïåéíîãî 

ïîâåñòâîâàíèÿ è íå äî êîíöà áûëà èñ÷åðïàíà èñòîðèêî-

ðåâîëþöèîííàÿ òåìà è, ñîîòâåòñòâåííî, íå èñ÷åðïàíû âîçìîæíîñòè 

ýïîïåéíûõ æàíðîâ, âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ïðîçû 

"èñïîâåäàëüíîãî" òèïà ñòàíîâèëîñü ôàêòîì ãëóáîêî 

ñèìïòîìàòè÷åñêèì. 

Ïîÿâëåíèå ïîâåñòè Ìàêñóäà Èáðàãèìáåêîâà "È íå áûëî ëó÷øå 

áðàòà", ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ Àíàðà, Ðóñòàìà Èáðàãèìáåêîâà, 

Àêðàìà Àéëèñëè è íåêîòîðûõ äðóãèõ àâòîðîâ ñâèäåòåëüñòâîâàëî î 

ðàçâèòèè ïðîçû, åå õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçèòåëüíûõ è èäåéíî-

ýñòåòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Õîòÿ ïðèåìû è ñðåäñòâà 

"èñïîâåäàëüíîé" ïðîçû âîçíèêëè íå â ñàìîé àçåðáàéäæàíñêîé 

ëèòåðàòóðå, íî èìåííî â íåé èìåëèñü òðàäèöèè, ïîçâîëèâøèå âçÿòü 

íà âîîðóæåíèå "òåõíè÷åñêèå" âîçìîæíîñòè òàêîé ïðîçû. 

Ìåäèòàòèâíûé ñòðîé ýòè÷åñêèõ è ôèëîñîôñêèõ ðàçäóìèé, ëþáîâíî-

ðîìàíòè÷åñêèå êîëëèçèè, "îáíàæåííîå" âîñïðîèçâåäåíèå ëè÷íûõ 

óñòðåìëåíèé ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ,—âñå ýòî áûëî â êëàññè÷åñêîé 

àçåðáàéäæàíñêîé ëèòåðàòóðå è ôîëüêëîðå. 

È çàêîíîìåðíî, ÷òî ýòîò íîâûé îáðàçíî-ñòèëåâîé ïîòîê ïðîçû 

âñå áîëüøå îòâîåâûâàë ñåáå "ïðîñòðàíñòâî" â ëèòåðàòóðå, â 

êîòîðîé åùå äî íåäàâíåãî âðåìåíè ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì áûëà 

èìåííî ýïîïåéíàÿ òðàäèöèÿ. Íî è ñàìî ýòî ýïîïåéíîå ïîâåñòâîâàíèå 

òàêæå îáíàðóæèâàëî òåíäåíöèþ ê äåôîðìàöèè ñâîåé ñòðóêòóðû. Ýòî 

ìîæíî áûëî óâèäåòü â ðîìàíå Ôàðìàíà Êåðèìçàäå "Ñíåæíûé ïåðåâàë". 

Áëèçêой è ëè÷íой äëÿ ïèñàòåëåé этого поколения ñòàëà òåìà 

äåòñòâà è þíîñòè, ñîâïàâøèõ ñ âîéíîé. Äàæå åñëè îáðàùåíèå ê ýòîé 

òåìå è íå íîñèëî "ëè÷íîãî" õàðàêòåðà, òî "ïðîãðàììíàÿ" öåëü ýòèõ 
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ïðîèçâåäåíèé áûëà î÷åâèäíà: íàïîìíèòü î äíÿõ èñïûòàíèé, 

ôèçè÷åñêèõ è íðàâñòâåííûõ, óâåñòè ê èñòîêàì ôîðìèðîâàíèÿ 

õàðàêòåðà ñîâðåìåííèêà. Çà ýòè ãîäû ïîÿâèëñÿ ðÿä ïðîèçâåäåíèé íà 

ýòó òåìó. Â îòëè÷èå îò êíèã, íàïèñàííûõ òåìè, êòî ó÷àñòâîâàë â 

ïîáåäå íàä ôàøèçìîì íåïîñðåäñòâåííî, ïîâåñòè è ðàññêàçû íîâîãî 

ïîêîëåíèÿ ïèñàòåëåé ïîâåñòâîâàëè î òðóäíîì äåòñòâå, ñóðîâîé 

þíîñòè. 

Èòàê, òåìà âîéíû â òâîð÷åñòâå ìîëîäûõ àçåðáàéäæàíñêèõ 

ïèñàòåëåé ïîëó÷èëà â òå ãîäû îñîáåííî ñèëüíîå ðàçâèòèå. Èìåííî ñ 

ýòîé òåìîé ïðèøëè â ëèòåðàòóðó Àêðàì Àéëèñëè, Ðóñòàì 

Èáðàãèìáåêîâ è íåêîòîðûå äðóãèå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðîñòî—äåòñòâî 

ýòèõ ïèñàòåëåé ñîâïàëî ñ ãîäàìè ëèõîëåòüÿ, òûëîâûõ òÿãîò, ñ 

áóäíÿìè âîåííîãî âðåìåíè. È ñâîè äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ—âïå÷àòëåíèÿ 

ÿðêèå, îñòðî ïðî÷óâñòâîâàííûå, âñþ ýòó àòìîñôåðó ìîëîäûå 

ïèñàòåëè ïðèâíåñëè â ëèòåðàòóðó, ïåðåïëàâèëè â ïîâåñòè è 

ðàññêàçû, íîñèâøèå áîëüøåé ÷àñòüþ äåáþòíûé õàðàêòåð. Ïèñàòåëè íå 

îáõîäÿò ñåìåéíî-áûòîâûõ è íðàâñòâåííûõ ïðîáëåì. Ïîïûòêîé ðåøèòü 

èõ â äóõå âðåìåíè è áûë âûçâàí òùàòåëüíûé, ïîðîé äàæå 

ñêðóïóëåçíûé ïîêàç áóäíè÷íîãî, ïîâñåäíåâíîãî, âñåãî, ñ ÷åì áûë 

ñâÿçàí ìíîæåñòâîì íåâèäèìûõ íèòåé ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ìîæíî áûëî 

çàìåòèòü, ÷òî òàêîé ïîèñê, ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷àñü â æàíðå 

ðàññêàçà, ïîñòåïåííî ïåðåõîäèë â ïîâåñòü è ðîìàí. 

Â тå ãîäû ïðîçàèêè, è â òîì ÷èñëå è òå, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü 

âûøå, ñòðåìèëèñü íàèëó÷øèì îáðàçîì ïðåäñòàâèòü äåéñòâèòåëüíîñòü, 

äàòü ÿðêèé õóäîæåñòâåííûé îáðàç ñâîåãî ñîâðåìåííèêà. È ýòî 

îáíàðóæèâàëîñü â îáùåé äëÿ íèõ òåíäåíöèè—óñòðåìëåíèè ïðåîäîëåòü 

îãðàíè÷åííûå ðàìêè ðàññêàçà, åãî èçîáðàçèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé, 

íàìåòèòü ïóòè ê íîâûì æàíðàì è ôîðìàì—ïîâåñòè è ðîìàíó. Äâèæåíèå 

îò ðàññêàçà ê ðîìàíó â òâîð÷åñòâå ìîëîäûõ—ýòî äâèæåíèå ê 

ñèíòåçó, óãëóáëåííîìó èññëåäîâàíèþ, ê ïîèñêó íîâûõ ôîðì è 

ðåøåíèé â ïðîçå. 

Ðàçâèòèå ïðîçû ïèñàòåëÿìè ýòîãî ïîêîëåíèÿ çàêîíîìåðíî âåëî ê 

äîñòèæåíèÿì è â äðóãèõ îáëàñòÿõ èñêóññòâà, â òåàòðå è â êèíî. 

Ïðîçàèêè ïèñàëè è ñöåíàðèè, è ïüåñû, êîòîðûå ðàñøèðÿëè ñôåðó 

âîçäåéñòâèÿ ñîçäàâàåìîé èìè ëèòåðàòóðû. Òàê, â îñíîâå ôèëüìîâ è 

ñïåêòàêëåé, ñîçäàííûõ â ýòè ãîäû—ïðîèçâåäåíèÿ Ô.Êåðèìçàäå, 

Ì.Èáðàãèìáåêîâà, Àíàðà, Ð.Èáðàãèìáåêîâà, Ýëü÷èíà è äðóãèõ 

ïèñàòåëåé ýòîãî ïîêîëåíèÿ. 

Îáçîð ïðîçû àçåðáàéäæàíñêèõ ïèñàòåëåé ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü 

ñóùåñòâåííûå ñäâèãè â ñîâåðøåíñòâîâàíèè åå èäåéíî-õóäîæåñòâåííîé 

ñòðóêòóðû. Ãëàâíàÿ òåíäåíöèÿ î÷åâèäíà: ïðîçà ðàçâèâàëàñü â 

ñòîðîíó èíòåëëåêòóàëüíîãî íàñûùåíèÿ, ïèñàòåëè îñóùåñòâëÿëè â 
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ñâîåé ïðàêòèêå ñáëèæåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåð 

ñîâðåìåííîãî áûòèÿ, îò÷åòëèâî îùóùàëè, ñêîëü òîíêèìè è ñëîæíûìè 

ñòàëè è äóõîâíàÿ æèçíü ñîâðåìåííèêà, è åãî ñâÿçè ñ îêðóæàþùèì 

ìèðîì. Êàêèìè áû íè áûëè ðàçíîîáðàçíûìè êîíöåïöèè ãåðîÿ ó ýòèõ 

ïèñàòåëåé, ïî÷òè âñåãäà îíè ïðåäïîëàãàëè ïîèñêè ÷åñòíîñòè, 

ïðàâäû è ñïðàâåäëèâîñòè, ãîòîâíîñòè âûïîëíèòü íðàâñòâåííûé äîëã, 

ñòðåìëåíèå ïîêàçàòü è ïðîòèâîðå÷èÿ, è áîðåíèÿ æèçíè. 

Â äàííîì, далеко не полном, î÷åðêå ìû äàëè îáçîð ëèøü ÷àñòè 

ïðîèçâåäåíèé последних äåñÿòèëåòèé ХХ века, âû÷ëåíèâ åå èç 

áîëüøîãî ïîòîêà ïðîçû, ðàçâèòèå êîòîðîé ñ êàæäûì íîâûì ãîäîì 

ïðèíèìàëî âñå áîëåå èíòåíñèâíûé è ðàçíîîáðàçíûé â ïðîáëåìíî-

òåìàòè÷åñêîì è æàíðîâîì îòíîøåíèÿõ õàðàêòåð. Çà ðàìêàìè îáçîðà 

îñòàëñÿ öåëûé ðÿä äðóãèõ ðîìàíîâ, ïîâåñòåé è îãðîìíûé ìàññèâ 

ðàññêàçîâ. И это понятно… Нельзя объять необъятное…  

Ñòðåìÿñü êàê-òî êîìïåíñèðîâàòü ýòîò íåäîñòàòîê, ìû ëèøü 

íàçîâåì íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíûå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, 

ïðîèçâåäåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Ýòî ðîìàíû è ïîâåñòè 

Ìèðçû Èáðàãèìîâà, Ñóëåéìàíà Ðàãèìîâà ("Ìåõìàí", "Ñâîèìè ðóêàìè", 

"Êÿïàç"), Àëè Âåëèåâà ("Ñîêîëû Çàíãåçóðà", "Òàçàãþëü"), 

Ñóëåéìàíà Âåëèåâà ("Ñîçâåçäèå óñòà Ïèðè"), Ãóñåéíà Àááàñçàäå 

("Íà äîì óïàëà òåíü", "Ìàíñóð", "Øîêîëàäíèöà"), Ñàáèðà Àõìåäîâà 

("Ìåðà çåìëè", "Çíàê íà õîëìå"), Þñèôà Øèðâàíà ("Âûïóñêíèêè"), 

Àáóëüãàñàíà ("Êóäà òû èäåøü, Ãþëüÿíàõ?", "Còðîïòèâûå"), Ìèð 

Äæàëàëà ("Ãîðû çàãîâîðèëè"), Èñû Ãóñåéíîâà ("Êîëëó-Êîõà", 

"Øàïïàëû"), Þñèôà Àçèìçàäå ("Ñëåä íà çåìëå", "Ëàñòî÷êà"), 

Áàéðàìà Áàéðàìîâà ("Ïåðåãîðîäêè", "Êëàä", "Íåîêîí÷åííàÿ êíèãà"), 

Ýíâåðà Þñèôà ("Âðàã ìîåãî âðàãà"), Ãåðàÿ Ôàçëè ("Çàöâåòóò ñàäû â 

Ãþíåøëè", "Â ÿíòàðíîì ñâåòå"), Ãóëó Õàëèëîâà ("Õî÷ó çíàòü"), 

Àáèëÿ Þñèôîâà ("Ðîçû, êîòîðûå ïîñàäèë îí"), Ñàáèðà Àçåðè 

("Ãëóõàÿ ñêàëà", "Ñâàäüáà â ïóòè"), Ñàáèðà Ñóëåéìàíîâà 

("Âåòåð"), Ôèêðåòà Ãîäæè ("Êîãäà òàåò ñíåã"), Ñåéôåääèíà Äàãëû 

("Âîðîòà ñòðàäàíèé"), Ñàëàìà Êàäûðçàäå ("46 ôèàëîê", "Æèâåò â 

äåðåâíå êðàñàâèöà") è äðóãèå. 

Äîñòèæåíèÿ àçåðáàéäæàíñêèõ ïèñàòåëåé â ХХ веке, íàïðàâëåíèå 

èõ ïîèñêîâ îáóñëîâèëè íîâûå îòêðûòèÿ íà ïóòÿõ õóäîæåñòâåííîãî 

ïîñòèæåíèÿ è îòîáðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè â ëèòåðàòóðå 

ïîñëåäóþùåãî âðåìåíè. 

Наверное, будет уместным здесь отметить, и упущения данной 

Антологии, объяснимые, как говорится, объективными причинами… Дело в 

том, что в I том не вошли некоторые авторы, произведения которых, как 

оказалось, не были переведены на русский язык по разным причинам. 

Например, произведения репрессированного в 1937 году Султана Меджида 
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Ганизаде. Но зато специально для  этого же тома были переведена 

рассказы Гантемира, Диванбек-оглу и других, «возвратившихся» к 

азербайджанскому читателю лишь в годы их полной «реабилитации»… Или, 

другой пример, рассказ «Кровавые дни» популярного романиста 

М.С.Ордубади (создавшего романы «Тавриз туманный», «Меч и перо» и 

др.). Написанный в жанре «малой прозы», рассказ воспроизводил события 

армянского террора в Баку в 1918 году, что, естественно, не позволило 

ему увидеть свет в советские годы ни на русском, ни на азербайджанском 

языке… Или, другой пример: весьма популярный роман Ибрагимбека 

Мусабекова «В царстве нефти и миллионов», созданный автором в начале 

ХХ века и дважды экранизированный, оказывается, до сих пор не был 

переведен на русский язык. Хотя, вероятно, сценарии к фильму на 

русском языке существовали…  

 

 

Гасан Гулиев, доктор филологических наук, профессор 
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КНИГА  ОТЦА НАШЕГО КОРКУТА  
 

(VII век) 

 

ПЕСНЬ ВТОРАЯ 
 

О разорении дома Салур Казана поведает 
 

 

Хей, хан мой! 

Однажды сын Улаша, надежда сиротская наша, выкормыш птицы Тулу-Орлицы, под кем 

каурый конь горячится, лев Амитский, тигр Карачугский, Баяндур-хана зять, герой каких 

поискать, отец молодого Уруза, богатство и крепость великих огузов и остальным джигитам - 

пример и защита, Салур Казан с места вставал. Девяноста шатрами с островерхими куполами 

землю уставлял. Шелковые ковры в девяноста местах расстилал, в восьмидесяти местах бадьи и 

чаны стояли, в чашах больших на ножках златых питие подавали. 

Девять дев чернооких, светлоликих, высоких, косы до пят по спине, от запястий ладони 

хной окрашенные, пальцы тонкие - изукрашены, груди застежками золотятся, девять дочерей 

иноверцев с пиалами ходили, беков великих огузов вином обносили, поили. Пил, пил сын Улаша 

Салур Казан, много ли, мало, а крепкое вино у него в голове заиграло. На крепкие колена поднялся 

и говорит: 

- Гласу внимайте, беки! В слово вникайте, беки! От лежанья бока залежалися, от стоянья 

хребты застоялися. А не двинуться ли нам, беки? Зверя погонять, птиц выпускать, джейранов, 

куланов добудем, с добычей домой придем, посидим в шатрах, поедим, попьем, время хорошо 

проведем. 

Сын Кыян-Сельджука Дели Дондар в ответ: 

- Да, хан Казан, добрый совет. 

Сын Кара-Гюне Кара-Будаг в ответ: 

- Да, Казан-хан, добрый совет. 

И когда они так сказали, Аруз-Коджа, у которого рот с конскую пасть, на крепких коленях 

привстал и решил сказать: 

- Спору нет, господин мой Казан, это добрый совет. Но покуда сидишь ты с огузами у 

прохода в Грузию веры нечистой, покуда гуляешь, на кого орду оставляешь? 

Отвечает Казан: 

- Оставляю на сына Уруза и на триста джигитов свой дом! - И на том, на кауром своем 

через миг оказался верхом. 

С белым на лбу пятном, на своем жеребце гнедом Дондар гарцевал. На соловом своем 

быстроногом коне брат Казан-хана Кара Гюне поскакал. Шир-Шемсетдин, тот, кто врагов 

Баяндур-хана вспять обратил, на белом коне, быстроногом своем скакуне гарцевал. Улетевший, 

как птица, из Байбурдской темницы, крепости Пара-Сары на сером своем жеребце сидел бек 

Бейрек. Всадника на кауром, кого звать Казаном Салуром, а он священником называл, на жеребце 

своем чалом доблестный бек Егенек поскакал. Всех называть - конца не видать, беки великих 

огузов коней оседлали. 

Пестрое войско на пестрых конях вышло охотиться в пестрых горах Аладаг, и - поскакали! 
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А тем временем лазутчик гяуров не спал, не дремал, пронюхал про этот поход, разузнал. 

Пошел и гяуру гяуров, Шюкли-Мелику1 все рассказал. 

Семь тысяч врагов нашей веры единой, в кафтанах разодранных сзади до половины, 

черноволосых гяуров грязных, спесивых, на конях своих пегих и сивых, так припустили, что к 

вечеру в орде Казан-хана были. 

Златоверхие шатры его изрубили, дочь-девицу, белую лебедицу, криком кричать 

заставили. Табуны его быстрых коней оборотили. Вереницы верблюдов за собой повели, 

потащили. Из бессчетной казны злато-серебро все растащили. 

И Бурлу-хатун Высокорослую, а с ней вместе сорок стройных дев они полонили. Увели 

они мать Казан-хана почтенную и постаревшую, увели ее к шее верблюда подвешенную. Увели и 

сынка Казан-хана Уруза с его тремястами джигитами, со руками со связанными, со локтями со 

связанными и веревкой одной перевитыми. 

Сын Коджи Эйлика Сары Гулмаш за дом Казан-хана мучеником пал. А Казан о беде своей 

ведать не ведал и знать ничего не знал. 

Гяур говорит: 

- Табуны Казан-хана вы, беки, сегодня взнуздали. Золотую казну Казан-хана разграбили, 

много забрали. Его сына Уруза с сорока джигитами вы схватили и полонили. Вереницы верблюдов 

угнали. Сорок стройных дев и жену Казан-хана вы взяли и с собой увели. Мы великий урон Казан-

хану теперь нанесли! 

Один из гяуров говорит: 

- Еще бы один урон нанести Казану. 

Спрашивает Шюкли-Мелик: 

- Ну, азнавур2, какой урон, говори? 

Гяур говорит: 

- Есть у Казана, у Дербентских Ворот кошара, стадо баранов в тыщу голов. Вот если этих 

баранов возьмем, большой урон Казану нанесем. 

Шюкли-Мелик говорит: 

- Пусть шестьсот гяуров пойдут и баранов возьмут. 

Сели шестьсот гяуров на коней и за баранами в путь поскорей. 

Приснился ночью Караджук Чабану черный зловещий сон. От страшного сна пробудился 

он. Мигом встал. Двух своих братьев Киян Кюджю и Дамир Кюджю к себе призвал, закрыл ворота 

ограды, насыпал из камней преграды - три холма из камней сложил. Пращу с разноцветным 

ремнем и донцем рядом с собой положил. 

И вдруг, откуда ни возьмись, перед Караджук Чабаном шестьсот гяуров и явись! 

Говорит гяур: 

 

Эй, пастух, с наступлением ночи покоя не знающий! 

Снег идет или дождь, из огнива огонь высекающий,  

Эй, пастух, сливки, сыр, молоко наживающий. 

Мы златоверхие шатры бека, чье имя Казан, изрубили. 

 

Табуны коней его быстрых мы оборотили, вереницы верблюдов рудых мы угнали. Мать 

его постаревшую мы забрали. Золотую казну его мы растащили. Его дочь - девицу, белую 

лебедицу мы полонили. Сына Казана Уруза с сорока джигитами мы полонили. Сорок стройных 

дев, а с ними жену его мы захватили. Слушай нас, Караджук Чабан! Подойди поближе, да 

поклонись пониже, нам поклонись, нам покорись! Нам поклонишься – не убьем, к Шюкли-Мелику 

отведем, дадим тебе бека власть, есть и пить будешь всласть. 

Отвечает Караджук Чабан: 

                                                            
1 Мелик – царь, государь,  то есть царю Шюкли. 
2 Азнавур – дворянин, князь, благородный  человек. 
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Не бреши, гяур, шелудивый пес, пес поганый, попусту лаешь! 

Из одной с собаками ямы жрешь, из одной помойки лакаешь! 

Не бахвалься сивым своим конем, чем, гяур, ты вздумал кичиться? 

Да мой серый козел с твоим конем никогда ни в чем не сравнится! 

Не бахвалься шлемом своим пустым, чем, гяур, ты вздумал кичиться? 

Да моя шапчонка с шлемом твоим никогда ни в чем не сравнится! 

В шестьдесят тутамов3 твое копье, чем, гяур, ты вздумал кичиться? 

Да моя дубинка с твоим копьем никогда ни в чем не сравнится! 

Не хвались, не бахвалься своим мечом, чем, гяур, ты вздумал кичиться? 

Мой пастушеский посох с гнутым концом ни с каким мечом не сравнится! 

Девяносто стрел у тебя за спиной, чем, гяур, ты вздумал кичиться? 

Да моя с разноцветным ремнем праща, ни с какой стрелой не сравнится! 

Хочешь биться вблизи – подходи, давай, хочешь издали – не откладывай! 

Но каков у джигита удар - узнай, а потом пойди прочь, проваливай! 

 

Как эти слова гяуры услыхали, так коней погнали, стрелами закидали. Поражавший мужей 

Караджук Чабан стал камни в донце пращи своей класть да метать. Одним камнем, что он метал, 

двух или трех убивал, двумя камнями, что он метал, трех или четырех убивал. Всех гяуров страх 

обуял. Триста гяуров камнями своей пращи Караджук Чобан уложил наповал. Оба его брата под 

стрелами пали. Мучениками стали. 

Стала кончаться гора камней, так он, не глядя, стал коз, овец и баранов хватать, из пращи 

во врага метать. Как бросит - так четырех-пятерых гяуров уложит. Тут же гяуры от страха не знали 

куда и деваться. Светлый день стал им черной ночью казаться. Стали они говорить: 

- Этому что убить, что дрова рубить, этот на полпути не остановится, пока всех нас не 

перебьет, не успокоится. 

Недолго ждали, все убежали. 

Павшим братьям своим Караджук Чабан долг последний отдал, похоронил. Холм 

большущий из трупов гяуров сложил. Ударил огнивом, огонь запалил, из епанчи прижигающую 

повязку себе смастерил, к ранам своим приложил. Сел на обочину, заплакал, запричитал, завыл и 

так говорил: 

- Ах, Салур-Казан, где же ты пропадаешь? Жив ли, мертв ли, неужели о беде не знаешь? 

А между тем, хан мой, сын Улаша, надежда сиротская наша и великим огузам и остальным 

джигитам защита, джигит, каких поискать, Баяндур-хана зять, легши спать, мало спал да много 

видел. А видел он страшный сон, сон зловещий, да, видно, вещий. 

Очнулся, проснулся, встал и говорит: 

- Знаешь ли, брат мой, Кара-Гюне, что я сегодня видел во сне? Видел сон я черный, 

зловещий, видел сон я страшный и вещий. Видел, как сокола моего, что качается на боевой 

рукавице, побивают другие птицы... Как небесная молния в мой беловерхий шатер ударяется... Как 

из тучи из черной снег и ливень на орду мою проливается... Как взбешенные волки в шатер мой 

клыками впиваются... Как мой черный верблюд лягается... Видел, мои волосы черные по лицу 

рассыпаются... По запястья руки кровью обагряются. И с тех пор, как увидел я то сновидение, нет 

покоя мне от наваждения... Брат мой, хан, растолкуй ты мне сон мой! Душа моя в страшном 

волнении. 

Кара-Гюне отвечает: 

- Черная туча означает твое богатство бессчетное. Снег и дождь – это войско твое 

несметное. Рассыпаются волосы – это обида горючая. Кровь – беда неминучая. Остального я 

истолковать не могу, пусть аллах растолкует. 

Слыша эти слова, Казан говорит: 

                                                            
3 Тутам – мера длины, примерно, два вершка. 60 тутамов – 3 метра. 
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- Не надо охоты расстраивать! Не надо войска рассеивать! Лучше я нынче каурого своего 

изведу, путь трехдневный за день пройду, а к полудню до стойбища дойду. Если все живы-

здоровы, к вечеру буду здесь снова, а если в орде беда, не скоро вернусь сюда. Как вам быть, сами 

решайте, а я ухожу, прощайте! 

Оседлал он каурого своего коня, пришпорил, помчался. 

Скоро ль, нет ли, а до стойбища он добрался. Подворье свое увидал и столбом встал. 

Видит, ворон в небе летает, да пес одичавший шныряет. 

И стал Казан-бек причитать, стойбище свое вопрошать, а послушай, хан мой, как 

вопрошать: 

 

Что стряслось с тобою? Что сталось, моя родина, мое стойбище?  

Где джейранам вчера гулялось и куланы паслись на стойбище! 

И откуда? Как? Вражьи полчища очутились здесь в моем стойбище? 

Где белел шатер, мною ставленный, на том месте видна отметина. 

Где сидела старушка-матушка, на том месте осталась вмятина. 

Где сынок Уруз метал стрелы в цель, на том месте мишень метателя,  

Где огузов было ристалище, там пустырь, травой зарастающий, 

Вместо кухни жарящей, варящей лишь один очаг остывающий! 

 

И, увидев горе такое, переполнились черно-раскосые очи Казана кровавой слезою. В жилах 

кровь его закипела, печень черная заболела, сердце гордое заскучало, и хлестнул он коня каурого, 

по следам гяуров помчал он. 

И остановился тогда, когда перед ним оказалась вода. Говорит Казан: 

- Ведь вода божий лик лицезрела. Расспрошу-ка я воду, - сказал, а посмотрим, мой хан, как 

он воду расспрашивать стал: 

 

И шумя, и звеня, ты из скал вытекаешь, вода!  

Деревянным большим кораблем ты играешь, вода!  

О Хасане с Хусейном печалясь, вздыхаешь, вода!  

Огороды, сады от жестокого зноя спасаешь, вода! 

Ты Айшу с Фатимой отражаешь, вода! 

Быстроногих горячих коней жажду ты утоляешь вода! 

Вереницы верблюдов в себе пропускаешь, вода! 

И отарам овец на брегах отдыхать позволяешь, вода! 

Ты не знаешь, куда моя делась орда? Если знаешь, скажи мне! 

А я жизнь за тебя положу, о вода, прикажи мне! 

 

Воде бежать, а не ответ держать. Ничего не могла вода ему сказать. Через реку он 

переправляется, и на этот раз волк на пути попадается: 

- Если волк повстречается – к счастью, кажется! – говорит Казан. - Надо волка мне 

расспросить. 

И стал говорить, а посмотрим, хан мой, как говорить: 

 

Наступления ночи, как дня ожидающий,  

В снег и дождь головы, как герой, не склоняющий,  

Скакунов вороных громко ржать вынуждающий,  

Вереницы верблюдов реветь заставляющий,  

Ты, барана ударом хвоста отбивающий,  

И ограду кошары прыжком разрушающий,  

И за жирный за корень барана хватающий,  

И клыками курдюк вмиг овце раздирающий,  
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С громким чавканьем этот курдюк пожирающий,  

Своим воем собак-сторожей ужасающий,  

Пастухов и с огнем и с огнивом пугающий,  

Ты не знаешь, куда моя делась орда? Если знаешь, скажи мне! 

А я жизнь за тебя положу, волк, только ты прикажи мне! 

 

Где уж волку ответ держать? Ничего не мог ему волк сказать. Волк мимо, а путь 

продолжается. Черный пес Караджук Чабана навстречу ему попадается. И решил Казан пса 

расспросить, а посмотрим, хан мой, как расспросить: 

 

С наступлением ночи ты гавкаешь, лаешь,  

Выльют горклый айран, ты, зачавкав, лакаешь,  

На воров и грабителей страх нагоняешь,  

Напугав, ты бояться шагов их своих заставляешь,  

Ты не знаешь, куда моя делась орда? Если знаешь, скажи мне? 

На всю жизнь благодарен останусь, о пес, прикажи мне! 

 

Где уж псу ответ держать. Стал пес под ноги Казанову коню бросаться, визжать да 

кусаться. Пришлось Казану пса пинком отогнать. Пес отстал, по дороге, какой он пришел, назад 

убежал. Казан за псом вдогонку погнался и перед Караджук Чабаном оказался. Увидел пастуха и 

стал вопрошать, а послушай, хан мой, как он вопрошает: 

 

Эй, пастух, с наступлением ночи покоя не знающий! 

В снег и дождь из огнива огонь высекающий! 

Гласу внимай, пастух, в слово вникай, пастух! 

Ты не видел, шатер златоверхий мой здесь проходил ли? 

Жизнь отдам за ответ твой, пастух, но скажи мне! 

 

Пастух отвечает: 

 

Где ты был, Казан, умирал ли где? 

Где ты был, Казан, пропадал ли где? 

Где ходил, Казан, где гулял, Казан? 

Не вчера, не сегодня - проходил твой шатер третьеводни. 

Здесь прошла твоя мать постаревшая. 

К шее черного верблюда подвешенная. 

Здесь прошли твои сорок стройных дев,  

С ними вместе прошла и твоя жена,  

Госпожа Бурла Высокорослая,  

Шла, рыдая, с распущенными косами. 

Здесь прошел Уруз, здесь прошел твой сын,  

Со своими сорока джигитами,  

Шли босые, с головами непокрытыми. 

Табуны коней оседлал гяур,  

Вереницы верблюдов угнал гяур,  

И казну, и добро - все забрал гяур. 

 

Услыхал такое Казан, только «ах!» и сказал. Разум его помутился, белый свет черным 

мраком покрылся. Говорит: 

- Словом во рту поперхнись, пастух! Да отсохни язык твой и отвались! Прокляни тебя бог! 

Как ты такое сказать мне мог? 
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И услыша, что говорит Казан, пастух такие слова сказал: 

- Не щадишь, отец мой, Казан, не щадишь! Или в бога не веришь, что бога гневишь?! 

Шестьсот гяуров по душу мою пришли. Два моих брата в бою полегли! Я из этих шестисот триста 

убил, сражался, не отступил. Не из жирных баранов, не из тощих ягнят, никто из кошары твоей не 

был взят. Три раны в сражении я получил, а что я остался один, так в этом ли грех мой? - Вот так 

он спросил. 

И еще пастух говорил: 

 

Ты дай мне, Казан, коня своего! 

Свое в шестьдесят тутамов4 копье! 

Дай пестрый свой щит,  

Булатный свой меч! 

Колчан боевой! 

Лук буковый свой! 

Позволь на гяуров походом сходить! 

Позволь их всех, до одного, истребить! 

Дай кровь рукавом от чела отереть,  

И, если умру, за тебя умереть!  

Поможет господь, я смогу, может быть,  

Добро и шатер, и родных воротить! 

 

Слыша это, Казан еще пуще гневаться стал, пришпорил коня и прочь ускакал. А пастух за 

ним следом идет, ни на шаг не отстает. Обернулся Казан, спрашивает: 

- Сын мой, Чабан, куда это ты идешь? 

А Чабан отвечает: 

- Господин Казан, ты идешь свой дом воротить, я же иду за братьев своих отомстить. 

Слыша эти слова, говорит Казан: 

- Накормил бы сперва! На пустое брюхо не делаются дела. Что-нибудь есть у тебя поесть? 

Чабан говорит: 

- Есть, отец мой, Казан, как не быть! В прошлую ночь стал я ягненка варить. Сварить 

сварил, а поесть позабыл. С коня сойди, приди, под деревом этим посиди, накормлю.  

Сели, пастух достал переметную суму. Поели. 

Казан подумал: 

- Если с пастухом на гяуров вместе отправлюсь, от позорных насмешек огузов моих не 

избавлюсь. Всякий станет болтать, что без пастуха Казану гяуров было не взять. 

И так Казан к пастуху взревновал, что взял и крепко-накрепко к дереву его привязал. Сел 

на коня и дальше один поскакал, а перед тем пастуху сказал: 

- Слушай, пастух! Пока жив в тебе дух, пока брюхо сыто и глаза не мраком покрыты, 

может, из пут моих выйдешь, если дерево вырвешь. Пока волки тебя не сожрали, птицы не 

заклевали. 

Караджук Чабан поднатужился, поднапружился, встал, вырвал крепкое дерево вместе с 

корнями, на спину взвалил, вслед за Казаном пошел и скоро его нагнал. 

Казан смотрит - видит: пастух идет, на спине дерево несет. Говорит: 

- Эй, пастух, зачем тебе это дерево? 

Пастух отвечает: 

- Господин Казан, это дерево не простое, это дерево вот какое! Как ты с гяурами 

справишься, да проголодаешься, я на этом дереве буду огонь разводить, пищу варить и тебя 

кормить. 

                                                            
4 Тутам  
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Казану понравилось сказанное. Он с коня сошел, руки пастуху развязал, в лоб его 

поцеловал и так сказал: 

- Даст бог, с гяурами сладить, свое племя от плена избавить, а тебя я конюшим назначу, так 

и быть! 

Так вдвоем в путь и пустились. 

А в это время, Шюкли-Мелик с гяурами своими сидел, пил, ел, веселился. А 

развеселившись, разговорился: 

- Эй! Беки, знаете, какую обиду нужно Казану еще нанести? Нужно пойти и жену его 

Бурлу Высокорослую привести. Пусть-ка она придет. Чаши с вином нам подает. 

Как Высокорослая Бурла о том услыхала, сердце и душа ее огнем запылала. В круг своих 

дев вошла, среди них укрылась, с ними смешалась. И такой наказ им дала: 

- К кому бы из вас ни стали приставать, кого бы из вас ни стали вопрошать, кто из вас 

Казана жена, все сорок должны отвечать, как одна. 

Пришел от Шюкли-Мелика человек, спрашивает: 

- Кто из вас Казана жена? 

Тут все сорок дев отозвались, как одна. Так он и не узнал, которая меж дев она. Царя об 

этом известили. 

Тут гяур и говорит: 

- Эй! Пойдите, сына Казана Уруза возьмите, из темницы выведите, на крюк подвесьте, 

кусок за куском с тела живого его белое мясо срежьте! Черное жаркое изжарьте! Сорока девам 

подайте. Потчуйте, угощайте. Та, кто съест это мясо, то не она, не Казана жена, кто не станет есть 

- это и есть она, Казана жена. Ту и надо брать будет нам в чаши вино наливать! 

Госпожа Бурла про это узнала, к сыну своему побежала, стала звать его, говорить, а 

послушай, хан мой, как говорить: 

 

Ах ты, сын мой, сын! Ах, сынок, сынок! 

А ты знаешь ли, что случилось? 

Говорили гяуры, шептались,  

Я прознала про все, догадалась. 

Златоверхого шатра ты столбок, сынок! 

Ликованье джигитов-друзей, сынок! 

Любованье невесты-сестры, сынок! 

Девять месяцев во чреве ношеный, сын! 

На десятый на свет белый роженый, сын! 

В колыбели златой я качала тебя,  

Пеленала тебя, свивала тебя! 

 

Злое дело гяуры задумали. Хотят сына Казана Уруза из темницы вывести, да арканом за 

шею подвесить. Да проткнуть одно его плечико одним крюком, да другое его плечико другим 

крюком. Отрезать от живого тела мясо белое кусок за куском. Черное жаркое изжарить, сорок дев 

его есть заставить. Кто не станет есть, с той и глаз не спускать. Кто съест, не она, не Казана жена, 

кто не съест - то она, Казан-хана жена. Ту и надо брать, будет с нами спать, в чаши вино наливать, 

нам подавать - вот что гяуры сказали! Или стану, сын, твое мясо есть? Иль с гяуром поганым на 

ложе лечь? В чаши вино наливать, им подавать? Честь Казан-хана, отца твоего, осквернять? Как 

мне быть? 

Отвечает Уруз: 

- Словом во рту поперхнись! Да отсохни язык твой, да отвались! И не будь право матери 

правом бога, я бы не мешкал долго! Сразу вскочил бы да за ворот на горле тебя ухватил бы, да 

пятою своею тяжелой тебя я попрал бы, твое белое личико в землю втоптал бы, кровь из носа и рта 

я пустил бы, тебя сладости жизни твоей научил бы! Что это за слова?! Берегись, мать, ибо ты не 

права. Прочь с моих глаз навсегда и не плачь по мне никогда. Дай им на крюк меня вздернуть, 
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подвесить, дай им от белого тела кусочками мясо отрезать. Пусть они черное это жаркое изжарят. 

Пусть они мясом моим и тебя и твоих сорок дев угощают! И пока они будут съедать по кусочку, 

ты по два съедай, но узнать им себя не дай! Горе свое скрывай и что бы со мной ни сталось, не 

хочу, чтоб на ложе одном ты с гяуром потом оказалась! Не хочу, чтоб им чаши с вином подавала, 

честь Казан-хана, отца моего, оскверняла. Остерегись! 

От таких слов сыновних у нее из глаз слезы так и хлынули, и полились. И за шею и уши 

Бурла себя крепко хватала, и румянее яблок осенних себе щеки царапала и раздирала, и, чернее 

ворона черного волосы, черные рвала, «сын мой, сын» причитала, кричала и плакала, горько 

рыдала. 

Говорит Уруз: 

 

Что ты плачешь, мать, перестань рыдать  

Не поможешь криком, стенанием. 

Не довольно ли печень мою терзать? 

Душу вопля ми надрывать,  

О минувших днях вспоминанием? 

Там, где кони арабские есть, отчего ж не быть  

И еще одному жеребеночку? 

Где верблюды есть, отчего ж не быть  

И еще одному верблюжоночку? 

Где бараны есть, отчего ж не быть  

И еще одному ягненочку? 

Если жив отец, будь здоров отец! 

Если мать жива, будь здорова мать! 

Если живы вы, отчего ж не быть  

И еще одному ребеночку? 

И еще такому же сыну, как я... 

 

И смутилась на эти слова его мать, удалилась. И в кругу сорока стройных дев укрылась. 

Взяли Уруза гяуры, схватили, на плаху его потащили. 

Говорит Уруз: 

- Пощадите, гяуры, избавьте от бед! В единстве божьем сомненья нет! Дайте мне с этим 

деревом поговорить! 

И вскричал он громким голосом и стал говорить, а послушай, хан мой, как говорить: 

Стану звать тебя, дерево, дерево, не стыдись, имя славное дерево! 

Врата в Мекку, в Медину священные, от тебя, бесценное дерево! 

Лицезревшего лик Сокровенного, Моисея посох - из дерева! 

Над широкой рекой встающие все мосты-переправы из дерева! 

По морям глубоким плывущие корабли и суда из дерева! 

У коня Дуль-Дуль у коня Али от тебя седло деревянное! 

У меча «Зульфикар» драгоценного рукоятка и ножны из дерева! 

У Хасана с Хусейном, святых людей, колыбель была деревянная! 

Хоть мужчина будь, будь хоть женщина - всякий дерева устрашается! 

Погляжу наверх, нет конца ветвям, в небе дерево не кончается. 

Погляжу я вниз, нет конца корням, в земле дерево не кончается. 

Вот повесит враг на тебе меня, ты ж не стерпишь того, сломаешься! 

Если стерпишь - знай, не пройдет и дня, за мученья мои поплатишься! 

У народа вечно в тебе нужда, а ты знаешь ли, что я сделаю? 

А я черных индийских рабов позову сюда и велю срубить тебя, дерево! 

Прикажу и срубят тебя, вот тут, на куски, на щепочки разнесут. 
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А потом еще так сказал: 

Ничего не жаль, только жаль коней, в табуне на воле гуляющих! 

Никого не жаль, только жаль друзей, как о брате, о мне рыдающих. 

И еще мне жаль птицу-сокола, на руке сидит весь нахохлился. 

И еще мне жаль мою гончую, я с ней вволю не поохотился. 

И еще мне жаль самого себя, не нажился всласть, не навиделся! 

Жаль, что душу свою сгубя, молодечеством не насытился. 

 

Горько-горько он стал рыдать, сердце бедное стал терзать. 

Тут, султан мой, Салур Казан с Караджук Чабаном прискакали, пришли. А была у Чабана 

праща - с лямкой из шкуры теленка трехлетнего, да с ремнем из шкур трех козлов. И бросал он ею 

за раз камень в двенадцать пудов. Камень, им брошенный из пращи, не скоро на землю валился, а 

если и падал, в том месте смерчем крутился, в землю ввинчивался и так сверлил, что получался в 

земле тандыр5. И в том месте, где падал камень, три года трава не росла. Такая праща была, что 

если жирные бараны и тощие ягнята на пастбище близ оказались, то волки напасть опасались. И 

как Чабан за пращу свою взялся, белый свет гяурам с овчинку уже показался. Говорит Казан: 

- Погоди, Караджук Чабан! Выпрошу-ка я у гяуров свою старую мать. Чтоб конем в бою ее 

не затоптать. 

Конь на скаку споткнется, певец поет - не запнется. 

И позвал Казан-хан гяура и стал говорить, а посмотрим, хан мой, что говорить: 

Эй, Шюклю-Мелик! 

В унесенных тобою шатрах моих, взятых без бою 

Так и быть, отдыхай! 

Унесенной тобою моею богатой казною,  

Так и быть, обладай! 

Уведенной тобою жене моей Бурле без бою  

Твоей пленницей быть! 

Вместе с ней уведенным сорока девам стройным  

Твоим слугам служить! 

Уведенный тобою сын Уруз мой без боя – 

Он твой раб навсегда! 

Вместе с ним уведенным сорока юношам гордым  

Быть рабами раба! 

И коней моих быстрых, тобой уведенных,  

Отдаю, можешь взять! 

Вереницы верблюдов, тобой уведенных,  

Пусть несут твою кладь! 

Но тобой уведенную, сединой убеленную,  

Престарелую мать  

Не могу я отдать! 

Мать отдашь – обещаю, от всего отступлюсь! 

Мать отдашь – обещаю, в бой с тобой не ввяжусь! 

Мать отдашь – повернусь и назад ворочусь, так и знай! 

 

Отвечает гяур: 

Эй, Казан! 

Унесенные нами шатры взяли сами,  

Они наши и так! 

Уведенную нами и Бурлу-хатун взяли мы сами,  

                                                            
5 Тандыр – круглая земляная печь, в которой пекут  хлеб. 
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Она наша и так! 

Вместе с ней уведенные сорок дев твоих стройных,  

Они наши и так! 

Уведенного нами сына взяли мы сами. 

Он теперь наш и так! 

Вместе с ним уведенные сорок юношей стройных,  

Они наши и так! 

Уведенных же нами коней взяли сами. 

Они наши и так! 

Уведенные нами вереницы верблюдов,  

Они наши и так! 

Уведенная нами твоя матушка с нами,  

Она наша и так! 

Мы тебе ее не отдадим.  

А отдадим ее за сына попа Яйхана. 

От сына попа Яйхана родит она сына и будет он у нас за Казан-хана должник и заложник. 

 

От таких-то слов Караджук Чабан так разгневался, что аж губы полопались, 

порастрескались. Говорит пастух: 

 

Эй! Не знающий истинной веры, эй, глупый гяур! 

Эй, без чувства, без мысли, без меры, гяур! 

Забелели снегами вершины гор,  

Постарели, травой не покроются. 

Обмелели русла широких рек,  

Постарели, водой не наполнятся. 

Соколами летали кони вчера,  

Постарев, не дадут жеребенка.  

Кладь таскали верблюды вчера,  

Постарев, не дадут верблюжонка. 

Точно так же, гяур, Казан-хана мать,  

Постарев, не родит ребенка! 

 

А если от Казан-хана приплод тебе нужен, царь Шюкли, так пойди, черноглазую дочь свою 

приведи, отдай ее Казану, безбожник, она вам сына родит, вот и будет у вас за Казана должник и 

заложник. 

К тому времени о беде Казан-хана беки огузов узнали, на помощь ему поскакали. 

Тут и беки Великих огузов пришли, а посмотрим, хан мой, какие из них пришли. 

Величайших мужей своим мужеством поражавший, вход в Ущелье Черное защищавший, 

колыбель свою кожей быка покрывавший, в гневе камни во прах обращавший, в семь узлов на 

затылке усы свои завязавший, отважнейший из отважных, брат Казан-хана Кара-Гюне прискакал и 

сказал: 

- Бей мечом, брат Казан, я пришел! 

Следом за ним кто пришел, поглядим. 

Железные Ворота Дербента сокрушивший, одним ударом их взявший, на острие копья в 

шестьдесят тутамов воина поднимавший, орать его заставлявший, сын Кыян-Сельджука Дели 

Дондар прискакал и сказал: 

- Бей мечом, бек мой, Казан, я пришел! 

А следом за ним, хан мой, кто пришел, поглядим. 

А следом за ним осадивший Амид и Мардин, обе крепости взявший, и царя Кыпчака с его 

луком железным кровью заставивший харкать, на кого огузские старики глядя, начинали от 
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радости плакать, в бархатных шальварах, у кого конская сбруя с кистями, сын Кара-Гюне Кара-

Будаг прискакал и сказал: 

- Бей мечом, бек мой, Казан, я пришел! 

А следом за ним кто пришел, поглядим. 

Кто так быстро скакал, что на гриве коня Ак-Бозата снег растаять не успевал, кто без 

позволения Баяндур-хана врагов его одолел, кто шестьдесят тысяч гяуров кровью плевать 

заставлял, сын Гефлет-Коджи Шир-Шемседдин прискакал и сказал: 

- Бей мечом, господин мой, Казан, я пришел! 

А следом за ним, хан мой, кто пришел, поглядим. 

Улетевший, как птица, из Байбурдской темницы крепости Пара-Сары, тот, кто застал 

наготове свадебные шатры6, надежда семи сестер, единственный сын отца, завиднее меж огузов не 

видели молодца, верный друг Казана, всадник серого жеребца бек Бейрек прискакал и сказал: 

- Бей мечом, отец мой, Казан, я пришел! 

А следом за ним, хан мой, кто пришел, поглядим. 

Он, с отвагой крапчатого орла, он, с осанкой чалого сокола, с поясом в звонких бляшках, с 

золотою в ухе серьгой, в состязаниях всех сильней, всех беков огузов валивший с коней, бек 

Егенек прискакал и сказал: 

- Бей мечом, господин Казан, я пришел! 

А следом за ним, хан мой, кто пришел, поглядим. 

В тулупе из шестидесяти козьих шкур тело до пят так и не укрывавшем, в шапке из шести 

козьих шкур и ушей его не покрывавшей, долгорукий и длинноногий, в икрах сухой, в лодыжках 

тонкий, с ртом широким, как конская пасть, дядька Казан-хана, его воспитавший, Аруз-Коджа 

прискакал и сказал: 

- Бей мечом, бек мой, Казан, я пришел! 

А следом за ним кто пришел, поглядим. 

Родину покидавший, лицо пророка видавший, среди огузов дело его продолжавший, у 

кого, коли в гнев впадал он – кровь на усах выступала, Букдуз Эмен прискакал и сказал: 

- Бей мечом, отец Казан, я пришел! 

А следом за ним кто пришел, поглядим. 

Родину покидавший, реку Айгыр-Гезлю на коне переплывавший, с презрением собак на 

гяуров спускавший, ключами пятидесяти семи крепостей обладавший, на дочери Ак-Мелика 

женившийся, в тридцать семь крепостей вломившийся, в сорок кафтанов облачившийся, везде 

проникавший, дочерей беков всех крепостей за шею одну за другой обнимавший, в губы, в лицо 

целовавший, царя Суфу-Сандала кровью харкать не раз заставлявший, сын Эйлик-Коджи Алп7-

Эврен прискакал и сказал: 

- Бей мечом, отец Казан, я пришел! 

Всех беков огузов перечислять - конца не видать. Все пришли, прискакали. 

Чистой водой омовение совершили, белое чело к земле приложили, намаз в два поклона 

совершили. И хвалу Мухаммеду, чье имя бессмертно, воздали и немедля коней на гяуров погнали, 

и на солнце мечи их обнаженные засверкал и. Гулко-гулко зовущие в бой барабаны забили, 

громко-громко с золотой бахромой трубы медные вострубили. 

То был день, когда только храбрый всю храбрость выказывал. То был день, когда только 

трусливый, где кочка, где ямка, укрыться высматривал. То был день сражения страшного, сеча 

такая затеялась, поле боя кругом головами усеялось. Как шары и сносилися головы с плеч и 

катилися. И от бешеной скачки у быстрых коней с ног подковы слетали. Наконечники стрел, в три 

пера оперенных, каленые и те расплавлялись, наконечники с копий слетали, копья пестрые 

расщеплялись, мечи острые, мечи булатные, друг о друга стуча, раскалившись в бою, 

                                                            
6 «Кто застал наготове свадебные шатры»… - намек  на героя следующего сказания Бейрека. 
7 Алп – витязь. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

притуплялись. Слуги беков без беков, а беки без слуг оставались. Страшным днем был тот день. 

Судным днем был тот день. 

С беками Дальних огузов Дели Дондар справа нанес удар. Сын Кара-Гюне, Дели Будаг, 

удальцов-молодцов во главе слева нанес удар. Вместе с огузами Ближними ударил в середку 

Казан. Сошелся с царем, Шюкли один на один. Гаркнул Казан на царя, Шюкли, на землю с коня 

повалил. Охнуть царь не успел, как Казан голову ему отрубил. На куски тело его разрубил, алой 

кровью землю напоил. 

На правом крыле сын Кыян-Сельджука Дели Дондар сошелся с тагавуром Кара-Тукен-

Меликом. Отрубил ему правый бок и по земле проволок. 

На левом крыле с Бугачик-Меликом сошелся Дели Будаг. И так ударил его палицей-

шестопером по голове, что тот не усидел на коне, на шею коня склонился, не удержался, свалился. 

Белый свет черным мраком в очах его позакрылся. 

А Казан-бека брат изрубил мечом гяурово знамя. Только щепки и полетели. На полях, на 

холмах, тут и там пораженье гяуры терпели. И шакалы выли, и над горами трупов стервятники в 

небе кружили. Двенадцать тысяч гяуров покорно под мечом прошли8. И пятьсот джигитов огузов 

как мученики полегли. 

Кто бежал с поля брани, того Казан-хан не преследовал, не ловил. Кто пощады просил, тех 

щадил. С остальными огузами добычу свою разделил. 

Так забрал Казан-хан и орду и сына, и челядь свою, и жену, и казну, взял с собой. 

Воротился домой. И снова на златом на престоле воссел, разбить шатры повелел. Караджука 

Чабана сделал главным конюшим. И семь дней, семь ночей пил, ел, веселился и себе славословия 

слушал. 

Во здравие сына Уруза сорока рабыням и сорока рабам вольную дал. Удальцам-молодцам 

джигитам земные наделы раздал. Всех оделил, никого не забыл Казан. Кому достался бешмет, а 

кому царский кафтан. 

Пришел отец наш Коркут, песни пел, сказы сказывал, складно складывал. Это сказание, 

огузов предание, он спел и сложил и так говорил: 

 

Где вы, герои воспетые и победившие?  

Где они, «мой весь мир» говорившие? 

Смерть забирает, земля сокрывает. 

Кому бренный мир остается? Кто знает? 

О мир, где приход и уход в свой черед! 

О жизнь, где и жизни конец настает! 

 

Благословлю тебя, хан! Да не рассыпаться в прах твоим неприступным горам! Да не ударит 

топор по могучим тенистым твоим деревам! Да не иссохнуть твоим вечно несущим светлые воды 

ручьям! Да не сломаться тебя возносящим крылам! Да не заставит всевышний тебя поклониться 

злодею-врагу! Да не споткнется твой конь на скаку! Да не иступится меч твой булатный в бою! Да 

не сломаться летящему к цели копью! Да обретет седовласый отец твой престол и в небесном 

краю! Да обретет седокудрая мать твоя место в раю! Чтобы с истинной верой вовек тебе не 

разлучиться! Пусть увидится лик божества тому, кем «аминь» говорится! Наша молитва, из слов 

из пяти сотворенная ради прекрасного белого лба, да услышится! В единое слово да соединится! 

Да святится она! Да крепится! И во имя светлого имени Мухаммеда каждый твой грех да 

простится! Хей, хан мой! 

 

 

 

                                                            
8 Покорно пройти  под  меч -  сдаться  на  милость  победителя. 
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                          ПЕСНЬ ПЯТАЯ  
 

О сыне Духа-Коджа, о Дели Домруле поведает 

 
 

Хей, хан мой! 

А то еще, хан мой, сказывали, будто жил среди огузов некий муж, сын Духа-Коджа, Дели-

Домрул, что через реку высохшую - мост выстроил; кто по мосту тому перейдет, с того Дели 

Домрул тридцать три сребреника берет, а кто посуху или вброд, с того 40 сребреников берет, да 

еще и прибьет... Почему он так поступал? Да еще прибавлял: 

- Если есть, кто меня удалее, если есть, кто меня сильнее выходи со мною биться, - а то, 

что Домрул силач, а то, что Домрул горд и горяч и настоящий джигит, об этом слава до Рума и 

Шама9 летит. 

Случилось однажды - у того моста, под откосом, племя одно станом стояло. Подкосила 

хворь доброго славного джигита. И умер джигит, потому что аллах так велит. Кто рыдал-причитал 

«сыночек», кто рыдал-причитал «братец». Неутешна была эта горькая скорбь по джигиту. 

Откуда ни возьмись - Дели Домрул прискакал. 

Закричал: 

- Это что еще за народ? Почему рыдает-ревет? У моего моста чей это свален скарб? О чем 

плач и о чем эта ваша скорбь? 

Отвечают ему: 

- Хан! Умер у нас добрый джигит. По нему скорбим, по нему плач стоит. 

А Дели Домрул снова орет: 

- Эй вы, а кто убил вашего джигита? 

Отвечают: 

- О, герой героев, послушай, истинный бог, такова была воля всевышнего и джигита 

добрую душу взял Азраил алокрылый. 

А Дели Домрул: 

- Ха! Это что еще за Азраил, о котором кто-то здесь говорил? Это что еще за недобрый 

муж, грабитель человеческих душ? Боже всемогущий, единый и вездесущий, дай показаться 

Азраилу перед моим взором! Я покрою его позором, буду биться, рубиться, драться, а только душе 

доброго джигита ему не достаться, чтобы души добрых джигитов ему неповадно было брать и 

потом! - так сказав, повернулся Дели Домрул и воротился в свой дом. Не понравилось богу 

всеправному Домрулово слово. 

- Ты погляди-ка, этот безумный глупец, не зная, что я здесь единый отец, орет, и мне 

благодарности не воздает! 

Так пусть наступит божье отмщение, и пусть на пороге, в моем чертоге просит он о 

прощении. И отдал Азраилу в то же мгновение свое повеление: 

- Поди, Азраил, и предстань перед взором безумца того! Накажи лицо его бледной 

немочью! Накажи его тело недугом черным! Хрипом! Сапом! Удушьем! Отними и принеси мне 

его душу! 

И когда Домрул с сорока джигитами бражничал и пировал, неожиданно Азраил перед 

взором его предстал. А как он на пир попал, об этом никто не знал. Ни стражник, ни привратник 

его не видал. А у Домрула слепнут-меркнут глаза зоркие, цепенеют руки цепкие. Белый свет в 

глазах помутился, черным мраком покрылся. И вскричал Домрул громким голосом, а посмотрим, 

хан мой, как он кричал. 

Вот так: 

                                                            
9 До Рума и Шама – до Византии и Сирии. 
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Чур, старик! Как же ты страшен! 

Не заметила тебя стража. 

Не увидели тебя даже  

Привратники, мои воины-ратники. 

Слепнут-меркнут глаза мои зоркие,  

Цепенеют мои руки цепкие. 

Сердце кровью холодной давится,  

Золотая чарка из рук валится,  

Рот, как льдом, покрывается,  

Кости, как соль, рассыпаются.  

Чур, старик с седой бородищею,  

С налитыми бычьими глазищами... 

Ты ужасен! И должен знать я,  

На кого насылать проклятья! 

 

И речью такой Азраила совсем разозлил, и сказал Азраил: 

Что, безумный глупец! 

Не нравятся налитые бычьи глазищи? 

Души многих невест и красавиц с глазами прекрасными  

Я забирал! 

Ты не знал, что тебе не понравится  

Седина моей бородищи? 

Души многих белобородых и чернобородых джигитов  

Я забирал. 

Ну, безумный глупец! А не ты ль похвалялся: если б в руки ко мне Азраил алокрылый 

попался, я бы его убил, а не ты ли грозился: «вызову... и джигита добрую душу из рук его 

вызволю, мне бы только до этого мужа добраться!». А теперь, о глупец, я пришел, наконец, взять 

твою душу! Сам отдашь или будешь со мною драться? 

Отвечает Домрул: 

- Эй, а не ты ль Азраилом будешь? 

- Да, это я, - говорит. 

- А не ты ль души добрых джигитов губишь? 

- Да, это я, - говорит. 

И тогда закричал Домрул: 

- Эй, привратники, все ль ворота на запоре? Ну, Азраил, я хотел с тобой сойтись в широком 

поле, неужели ж, для обещанной мести, ты попался мне на счастье в узком месте? Я грозился и 

клялся: вызову! Я убью тебя и джигита доброго душу вызволю! 

Обнажил свой карающий меч, руку поднял - рубить и сечь, размахнулся, что было силы, на 

Азраила! 

Да не тут-то было! Азраил голубем оборотился, шмыг в оконце - в небо высокое взвился и 

пропал. 

А Домрул, человек-дракон, в ладоши захлопал, как захохочет, как заорет: 

- Ох, джигиты мои, и нагнал же я страху на Азраила, испугался он, что я его щелкну, - 

позабыл, где ворота широкие и удрал через узкую щелку. Птицей-голубем оборотился, ускользнул 

от меня, взвился в небо высокое. Я не я, если я не забью его соколом! Не оставлю его в покое, - так 

сказал, встал, ногой в стремя встал, сокола на руку, - и в погоню! Одного или двух голубков 

подбил и назад уж было поворотил, как вдруг по дороге к дому вырос Азраил у самых копыт коня. 

Конь шарахнулся как от огня. Захрипел и понес. Седока с себя скинул. Голова его бедная гнется, 

гнется, клонится, не разогнется. А на белую грудь как птица, Азраил алокрылый садится, давит. 

Душит. Достает Домрулову душу. Не может Домрул больше терпеть и начал хрипеть. 
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Говорит: 

 

Пощади! Азраил! 

Избавь от бед! 

В единстве божьем сомнений нет! 

Я такого в тебе не видел,  

Что, как тать, можешь душу взять, я не ведал. 

Есть у нас в горах неоглядных,  

В тех горах, в садах виноградных,  

В тех садах зеленые листья,  

В листьях - черные гроздья, кисти. 

Выжмешь гроздья и кисти выжмешь,  

Молодого вина выпьешь. 

Вина выпьешь - опьянеешь. 

Опьянеешь и осмелеешь. 

Опьянел я, и осмелел я. 

Что худого сказать посмел я? 

Ничего не чаял, не чуял. 

Господину не хотел уступать. 

Силу сильного пришлось испытать,  

Погоди, не бери души моей, Азраил! 

Пощади! 

 

Говорит ему Азраил: 

- Вот безумный глупец! Ну что ты меня умоляешь? Только время теряешь! Моли 

всевышнего бога! А что я могу? Я только мальчик-слуга у божьего у порога, а это не так уж и 

много! 

А Дели-Домрул: 

- Так значит только всевышний бог может душу дать и отнять? 

- Да, только он может дать и отнять. 

И тогда повернулся Домрул к Азраилу: 

- Ну что за напасть? Вот проныра! Прочь поди! Я сам всевышнему богу слово хочу 

сказать! 

И сказал Домрул, а посмотрим, хан мой, что он сказал: 

 

Выше высшей высоты!  

Никому не ведом ты,  

Бог пресветлый, вездесущий! 

Сколько глупых проживут,  

В небесах тебя проищут,  

На земле тебя прождут,  

В сердце верующих ты! 

Тайн хранитель всемогущий! 

Бог, властитель вечно сущий! 

Хочешь душу брать, сам забирай! 

За душой Азраила не посылай! 

 

Всевышнему пришлось по душе Домрулово слово. Он Азраила кликнул и так воскликнул: 

- Быть душе Домрула свободной, если найдет он вместо своей души - душу какую угодно, 

ибо безумный глупец к богу воззвал, мое единство признал, мне благодарность воздал. 

И сказал Азраил: 
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- Слушай Дели-Домрул, такова всевышнего воля: 

быть душе Домрула свободной, если найдешь ты вместо своей души душу какую угодно. 

А Домрул: 

- Где же мне душу найти? Иль к отцу-старику да старухе-матери пойти, из двоих кто-

нибудь отдаст за меня свою душу. Отдадут, забирай, а мою душу оставь! 

И поплелся Домрул к отцу, руку отцовскую облобызал и такое слово сказал, а посмотрим, 

хан мой, что он сказал. 

Вот что: 

 

Мой родной и достойный, мой белобородый отец! 

Ты не знаешь, какая беда? 

Я безбожное слово сказал. 

А всеправному богу оно не могло понравиться  

И с небес Азраилу велел он на землю отправиться. 

Налетел Азраил, на белую грудь насел, стал душить и жать,  

Душу сладостную мою он хотел отнять. 

У тебя, отец, душу прошу, сможешь ли дать? 

Или по сыну Домрулу станешь рыдать-причитать? 

 

Отвечает ему отец: 

Сын, сыночек, сынок, кровиночка,  

Сын, души моей половиночка! 

Сын, рожденный при ликовании,  

Девяти верблюдов заклании. 

Златоверхого шатра ты столбочек, сынок. 

Лебедицы, невесты-сестрицы, цветочек, сынок! 

Коль нужны мои горы высокие, склоны зеленые,  

Азраилу скажи, пусть берет, на летовки ходить. 

Коль нужны ему реки мои ключевые студеные,  

Пусть берет, водопоями будут служить. 

Коль нужны вереницы верблюдов моих, краснорудых,  

Пусть берет их, носить свою кладь. 

Коль нужны табуны коней моих быстроногих,  

Пусть берет их - седлать. 

Коль нужны ему в белых кошарах отары моих белых овец и баранов, 

Пусть берет, в свою черную кухню кормиться,  

Коль нужны ему серебро-злато и деньги любые,  

Пусть берет на расходы себе, я не стану скупиться. 

Жизнь сладка, дорога душа, от души я не откажусь,  

Так и знай! 

Но меня родней, и меня милей тебе твоя мать,  

К матери, сын, ступай! 

 

И поплелся Домрул прочь от отца, ни с чем, толку от него не добился. К матери пошел, ей 

поклонился: 

 

Мать, ты знаешь, какая беда, сказать? 

На меня Азраил алокрылый с небес налетел,  

На белую грудь насел, стал душить и жать! 

Душу сладостную мою он хотел отнять! 

У отца я душу просил, не дал. 
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У тебя, мать, душу прошу,  

Сможешь ли дать? 

Или по сыну Домрулу станешь рыдать-причитать? 

В белые щеки острые ногти вонзать? 

И чернее ворона черного волосы черные рвать? 

 

И сказала ему мать, а посмотрим, хан мой, что сказала она.  

 

Вот что: 

 

Сын, сынок, сыночек, хороший мой! 

В тесном чреве девять месяцев ношеный! 

На десятый месяц - на свет божий роженый! 

В колыбели-постели качавшийся,  

Мной взлелеянный, мной пеленавшийся! 

Всласть моим молоком белым вспоенный! 

Будь ты в крепость белобашенную пойманный,  

Иль в руках гяуров грязных пленником, я б пощаду смогла тебе вымолить! 

Златом-серебром выкупив, смогла б тебя вызволить. 

В страшное место зовешь, сын, не пойду, поскуплюсь. 

Жизнь сладка, дорога душа, от души не отступлюсь,  

Так и знай! 

Вот и мать не могла души своей отдать. 

 

Такое слыша, пришел Азраил взять Домрулову душу. А Дели Домрул снова орет: 

- Пощади, Азраил! Избавь от бед! В единстве божьем сомнений нет! 

Отвечает ему Азраил: 

- Как, безумный глупец? Какой же пощады тебе от меня надо? У отца белобородого был, 

души не добыл, у седокудрой матери был, души не добыл. Так кто же тебе ее даст? 

Отвечает Домрул: 

- Есть у меня забота, повидаться хочу. 

Азраил ему: 

- Это что еще за забота, безумный глупец? 

Отвечает: 

- Есть у меня дочь чужанина, жена моя, законом положенная. От нее у меня есть двое 

мальчиков. И есть у меня завещание! Хочу передать его. А после того, послушай, вот тебе 

обещание: ты возьмешь мою душу! 

И пошел Домрул, и к жене пришел. 

Говорит: 

 

Ты не знаешь, какая беда? Сказать? 

Азраил алокрылый с небес налетел. 

На белую грудь насел, стал душить и жать! 

Душу сладостную мою он хотел отнять. 

У отца я просил: дай! - не дал души. 

У матери: дай! - не дала души. 

Жизнь сладка и душа сладка, - говорит. 

И отныне: 

В мои горы высокие, на склоны зеленые  

Тебе на летовки ходить! 

Мои реки ключевые, студеные  
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Тебе пить! 

Златоверхие шатры мои парчовые  

Тебе - тень стелить! 

Вереницы верблюдов ровные  

Тебе - поклажу носить! 

Табуны коней моих быстрых и самых лучших  

Тебе для выездов пышных! 

И отары белых моих баранов тучных –  

Да пойдут они тебе в пищу! 

Кто приглянется,  

Кто полюбится,  

За того выходи! 

Не оставь детей моих сиротами, выходи! 

 

Тут жена его заговорила, а посмотрим, хан мой, что она говорила: 

 

Ты ли это, царь-джигит, богатырь-джигит? 

Лишь глаза раскрыла - приглянувшийся! 

Ты, всем сердцем мне полюбившийся! 

Ты ли это, мой царь - джигит, богатырь - джигит? 

В уста сладкие взасос целовавшийся! 

На одной подушке миловавшийся! 

Твои горы высокие, склоны зеленые,  

А после тебя на что мне они? 

Коль пойду, возьму твои пастбища,  

Пусть они превратятся в мое кладбище! 

Студеной водицы захочу напиться,  

Пусть она в кровь мою превратится! 

Тратить злато-серебро стану,  

Пусть пойдут они мне на саван! 

В табунах, на коней быстроногих твоих стану садиться,  

Пусть они обратятся в мою гробницу! 

Стану после тебя с другим любиться,  

Лягу с ним, как с тобой лежали,  

Пусть в гадюку он превратится и меня ужалит! 

Что в одной душе твоих негодных отца-матери  

Могло оказаться? 

Что не могли они для тебя от нее отказаться? 

Божья сень свидетелем будет! 

Божий престол свидетелем будет! 

Землю зову - свидетелем будет!  

Небо зову - свидетелем будет! 

Бог всемогущий свидетелем высшим да будет! 

Жертвой за душу твою душа моя грешная будет! 

 

И вот за душой этой женщины Азраил явился. 

Человек-дракон от супруги не отступился. И так всевышнему богу взмолился, а 

посмотрим, хан мой, как он молился. 

Вот так: 

 

Выше высшей высоты,  
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Никому не ведом ты,  

Ты пресветлый, вездесущий! 

Много глупых проживут,  

В небесах тебя проищут  

На земле тебя прождут.  

В сердце верующих ты. 

Бог, властитель вечно сущий! 

На великих путях  

Буду чертоги ради тебя возводить,  

Чтобы голого встретив, ради тебя нарядить. 

Чтобы встретив голодного, ради тебя накормить. 

Хочешь души брать, забирай двоих! 

А не хочешь брать, так оставь нам их,  

Боже многомилостивый,  

Боже всемогущий! 

 

Тут всеправному богу Домрулово слово совсем по душе пришлось. 

И с небес Азраилу его повеление донеслось: 

- Души отца и матери Дели-Домрула забрать, а супругам верным я сто сорок лет жизни 

повелеваю дать! 

И тогда Азраил мать и отца Домрула души лишил. 

Дели-Домрул с супругой своей год в год все сто сорок лет душа в душу жил. 

Пришел отец наш Коркут, песню спел, сказ сказал, слово молвил, так говорил: 

- Пусть эта песнь будет песнь о Домруле! После меня дерзновенным певцам ее петь, 

повторять! Мужам отважным с открытым челом этой песне внимать! 

Благословлю тебя, хан! Да не рассыпаться в прах твоим неприступным горам, да не ударит 

топор по могучим тенистым твоим деревам, да не засохнуть твоим, вечно несущим светлые воды 

ручьям, да не заставит всевышний тебя поклониться врагам! 

Наша молитва из слов из пяти сотворенная ради прекрасного белого лба твоего, да 

услышится! В единое слово да соединится! Да святится она! Да крепится! И во имя светлого 

имени Мухаммеда каждый твой грех да простится! Хей, хан мой! 
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   МУХАММЕД  Ф И З У Л И  
                         (1494 – 1556)   

 

ШИКАЕТ-НАМЕ 
   (КНИГА ЖАЛОБ) 
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До тех пор пока владыка и устроитель царства мира и мудрый правитель стран знания 

делает благоустроенное царство мира вакуфным владением людей, ищущих насущного хлеба, 

поручив его управление царям, сделавшим девизом справедливость, и правителям, движимым 

милосердием, до тех пор пока тесный странноприимный дом поприща возможностей открыт для 

деяний праведных мужей и пока каждому из них в отдельности постоянно доставляются из тайной 

сокровищницы средства к жизни, да будет источающий мускус калам писцов, чертящих письмена 

дивана халифата ключом от сокровищниц насущного хлеба достойных людей, и да обретут сады 

зрачков благочестивых мужей прозорливость в рассыпающих амбру письменах рассказчиков 

известий прочного, как крепость, царства, чьи перья распространяют мускус! 

После малой толики славословия и вознесения незначительной доли молитвы следуют 

стихи: 

 

Доносит раб ничтожный Физули, 

Склонившийся с почтеньем до земли: 

 

«Я прежде как отшельник жил блаженный,  

Довольствовался малым я смиренно. 

 

Вдруг надо мною захватили власть  

Мирская алчность и к богатству страсть. 

 

Я славы, чести захотел нежданно,  

Мне захотелось возвышенья сана. 

 

И, почестей желанием горя, 

Решил войти я в милость у царя. 

 

И я не знал, что буду я погублен,  

Завистниками на куски изрублен. 

 

Увидел я: слуга бунтовщиков,  

Приятель вероломных подлецов –  

 

Тот, кто не одному лишь служит богу,  

К другому обращается чертогу. 

 

Он униженье лишь одно пожнет,  

Надежду потеряет, мрак найдет». 

 

Словом, в то время, когда на голову моего могущества был возложен венец довольства 

малым, а тело уважения ко мне было облечено в почетное одеяние воздержания, когда я считал, 

что владение истинным внутренним миром лучше, чем покорение стран зримых образов, когда я 

был государем царства отречения и безраздельно правил странами бедности и ничтожества, 

сущность моей природы устремилась к величию, с лика моего аскетизма сошел румянец упования, 

и я услышал некоего ангела из мира суетных помыслов вводившего меня в соблазн, а я 

прислушался к этому соблазну: 

- О беспечный, мир зримых образов является предметом проявления божественных 

свойств и местом явления лучей блаженства, ниспосылаемых бесконечным; ведь никогда земное 

царство не бывает в разрыве с царством небесным, и те, кто лишен доли в земном царстве, не 

достанут рукою и до радостей небесного царства. Несомненно обращение к помощи государей 

царства, есть источник приобретения даров, и обращение к властелинам века приводит к 
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осуществлению желаний. Ибо истинно гласит предание: «Султан - тень аллаха» и избегать его - 

грех, и ясно сказано в другом предании: «После пророка-посланника и приближенных ангелов, 

самый высокий сан - сан султана», так что уклонение от него непозволительно, это особенно 

относится к нашему государю, высота власти которого поистине равна высоте халифата, а престол 

его царства действительно - трон имамата. 

 

Падишах морей и суши, Сулейман, султан великий  

Справедливости источник, благоденствия для царства. 

Господи, пускай навеки царь землей владеет нашей,  

Он природой предназначен во владыки государства. 

 

Короче говоря, движимый этим побуждением, я попросил у высокого чертога небольшую 

долю щедрот и призвал столпы государства на помощь для обретения счастия и почестей, и 

повергнув мою воздержанность к стопам девяти небес, я получил уведомление о том, что мне 

уделяется из средств вакуфа небольшое жалование в девять акчи. Для получения указа я подал 

прошение во дворец - оплот мира и, затаив дыхание, начал ждать пожалования. Когда прошло 

положенное для этого время и дни ожидания иссякли, добрые вестники принесли благую весть об 

исполнении желания и принесли мне благословенный царственный указ. Он был украшен 

драгоценными камнями просвещения и одет в наряды милости. Его амбровые письмена были 

окрашены в цвет аята «Клянусь покровом ночи», а на камфарной белизне его страниц были 

признаки аята «Клянусь утренним сиянием». На листе его – письмена облаков, из которых льются 

дары, а знаки его почерка были рядами звезд; лучи его содержания - словно ракушки с жемчугами 

чистой воды, выброшенные на берег волнами моря щедрости. Он был похож на пуп хотанской 

лани, полный чистого мускуса, прибывший в сопровождении почестей и уважения. Его 

благословенное заглавие гласило: «Бог есть очевидная истина», а его заключение «загробная 

жизнь лишь для верующих», его превосходное содержание гласило: «Это великодушие аллаха, он 

наделяет кого хочет; у аллаха великая щедрость», а конечный смысл его: «Это – от Сулеймана, и 

поистине аллах милостив и милосерден!» 

 

О, что за признак благородства! Подобный можно ли сыскать? 

О, что за дивное посланье, дарующее благодать! 

О, что за чудный полный месяц на небе щедрости и благ,  

О ключ казны благодеяний, готовых сердце услаждать! 

О приносящая блаженство страница чистых чар души,  

О лист! Твое благоуханье лишь амбре с мускусом подстать! 

 

Воистину, от пожалования того великого аята милости на мою гopeстную душу снизошла 

такая радость, что она не поддается изложению и выходит за пределы описания – и этот источник 

счастья переполнил разбитое сердце таким блаженством, что никакими письменами невозможно 

передать его. 

 

Спросил я, видя эту благодать: «Ах, из какого ты чертога?»  

А грамота мне отвечала: «Я послана любимцем бога!» 

 

Cловом, полный надежд, я встал с места и отправился к управляющему вакуфа дел, чтобы 

он привел в исполнение указ. 

 

О моя несчастная судьба! Я с мутаваллием разминулся  

Да, удобный случай на сей раз мне неблагосклонно улыбнулся. 
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Мне так и не представилось возможности увидеть управляющего и рука желания не 

достала полы его содействия. Тогда я устремился к чиновникам казначейства. Я предстал перед 

ними в самое неблагоприятное время и в самый худший момент. Я увидел некое сборище, рассказ 

о котором печален. Не было у них ни следа честности, ни признака правдивости. Их сборище - 

сеть хитростей, и все бывшие там «были подобны скотам или, быть может, презреннее скотов». Их 

гнусные действия как будто скребли душу, а их слова, полные обид, были похожи на волны Ноева 

потопа. 

Я отдал им салам, но они не приняли его, говоря: 

- Это не взятка. 

Я показал им указ. 

- Бесполезно! - ответили они, не обратив на него внимания. Правда, внешне они вели себя 

покорно, но тайным языком они совсем иначе отвечали на все мои вопросы. 

Я сказал: 

- О господа, что за гнусное поведение, почему вы так сурово встречаете меня? 

- Это наш постоянный обычай! - ответили они. 

- На мое почтительное служение обратили внимание, - возразил я, - мне была дана грамота 

на жалование, чтобы, постоянно пользуясь вакуфными средствами, я мог спокойно молиться за 

государя. 

- О несчастный, - воскликнули они, - тебе причинили лишь муки и тебе пожаловали лишь 

источник беспокойства, дабы ты постоянно напрасно ссорился, видел неприязненные лица и 

выслушивал грубые слова! 

- Почему же содержание моей грамоты остается без исполнения? - спросил я. 

- Нет излишков, потому и ничего не получишь! - ответили они. 

- Разве подобные вакуфы могут быть без излишков? - возразил я. 

Они ответили: 

- Если даже останутся излишки от нужд вакуфа, разве могут остаться после нас?  

Я сказал: 

- Растрачивать имущество вакуфа - грех! 

- Ничего, нам это дозволено, ибо мы купили это право на свои деньги! – ответили они. 

Я сказал: 

- Если вас призовут к отчету, обнаружится ваше гнусное поведение. 

Они ответили: 

- Отчета с нас потребуют в день воскресения! 

Я сказал: 

- Разве не слышали, что и в этом мире требуют отчета? 

Они ответили: 

- Мы этого тоже не боимся, ибо мы задобрили писцов! 

Убедившись в том, что кроме подобных ответов на мою просьбу они ничего другого не 

дадут мне и не сочтут нужным согласно этой грамоте удовлетворить мои нужды, я, волей-неволей 

оставил препирательства и огорчения и обездоленный возвратился в свой уединенный угол. 

Я смущался от того, что моя грамота принесла мне лишь оскорбления, а грамота стыдилась 

того, что она терпела от меня напрасные муки. Словно свидетель, показания которого опорочены, 

она раскаивалась в том, что написана, а я, словно ложный истец, расстраивался из-за ругательств; 

она была словно отмененный aят, не имеющий силы, а я - словно проклятый аллахом народ, 

лишенный надежды: 

 

Я ругал его, а он меня; 

Как мы ненавидели друг друга! 

Натерпелись мы, как от огня,  

Сильно мы обидели друг друга. 
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Короче говоря, когда натиски лишений достигли высшей степени, а море моей 

беспомощности взбушевалось, мне пришло в голову, а в мое сердце проникла мысль о том, что 

солнце щедрости, восходящее над просторами великодушия, непременно разорвет покров 

мрачных туч, что кристально чистая вода милости, просачивающаяся из источника милосердия, не 

погрузится во прах небытия, пройдя через водоворот волнений. Рано или поздно найдется управа 

на самоуправство и перед препятствующими будут воздвигнуты препятствия. 

 

 

 

Боже мой, отшельников спаси от беды, печали и напасти,  

Пусть не станет славный халифат очагом измены и коварства; 

 

Если жаждет кто-то скромных благ, ты избавь его от страха, боже,  

Что коварным змеем станет вдруг грамота владыки государства. 

 

Владыка, будет известно и да не останется сокрытым от тебя, что пожалованная мне 

благословенная грамота осталась без исполнения, ибо слово «излишки», содержащееся в ней, 

оказалось излишним и это «излишество» унизило ее действенность, и помешало ее исполнению. 

Смысл слова «излишки» как будто бы таков, что после удовлетворения нужд слуг, 

выплаты жалования пенсионерам, выделения расходов на фураж и прикорм чиновников и средств, 

необходимых для строительства, мне - рабу выдавалось постоянное жалование. На самом же деле, 

когда грешный, в силу необходимости, раб-бедняк Физули затеял тяжбу, притязая на то, что 

обладает достоинствами, заслуживающими высокой оценки и почестей, когда он счел себя лучше 

всех праведных мужей, из высокого дворца ему была оказана царская милость, он был осыпан 

государевой щедростью; ему была пожалована грамота, равная по великодушию аятам, и было 

повелено, чтобы после этого он считал степень своего могущества и высоту заслуживаемого им 

уважения ниже и презреннее сана всех нищих, даже животных, камней и праха и чтобы он не 

пользовался зря жалованием и знал свое место. Но трудно спокойно довольствоваться подобным 

саном, а удовлетвориться этой «милостью» - беспредельная глупость. Но я пишу вам не ради 

беспокойства и унижения, которые я испытал, и не ради расходов и убытка, которые я потерпел. 

Я пишу лишь, ценя труд, который вы доставили себе для написания грамоты, пропавшей 

даром. Что же делать? На что способны наши руки? Быть может, все возместится из 

сокровищницы тайн и будет рассужено пером судьбы. 

 

Царь! Не всегда лазурный небосвод  

Вершит, как мы хотим, круговорот; 

 

И не всегда цветки плоды рождают –  

Они по большей части увядают. 

 

Хоть много в сердце горестей и бед,  

Ни на кого в душе обиды нет. 

 

Нет, лишь судьба моя со мною в ссоре,  

Она мне каждый миг приносит горе. 

 

А падишаха сладостный чертог  

Он счастья кладезь, радости исток. 

 

И верю я, стоять он вечно будет,  

Пока архангел мертвых не разбудит. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

 

Вельможи будут гордостью страны,  

Столпы дворца навек утверждены. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ИСМАИЛ -БЕК КУТКАШЕНСКИЙ  
                          (1806 – 1861) 

 

 

        РАШИД-БЕК  И СААДЕТ ХАНУМ 

                             (Повесть) 
 

 

Было прекрасное майское утро. После короткой весенней ночи только что пробуждалась 

природа и сонно улыбалась первым лучам солнца. 
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Из небольшого красивого дома, утопающего в зелени, вышла юная девушка и направилась 

в сад - подышать свежим, ароматным воздухом, послушать веселое щебетанье птиц. Это была 

Саадет, единственная дочь азербайджанского бека. 

Едва она закрыла за собою калитку, как вся природа словно преобразилась: небо стало 

голубее, сильнее запахли цветы, звонче и радостнее защелкали соловьи. Казалось, все вокруг 

восторгалось красотой девушки и хотело ей угодить. Да и кто бы не пожелал угодить такому 

прекрасному созданию!  

Погуляв немного, Саадет опустилась на зеленую траву под старым развесистым каштаном 

и задумалась.  

О чем вздыхала она, почему не радовалась весне? Чего не доставало ей, ведь у нее всего 

было вдоволь! 

Радость приносит только любовь. Саадет не догадывалась, что ее молодая душа жаждет 

любви. 

Романтическая красота сада манила ее. Каждое утро с восходом солнца девушка 

приходила сюда и садилась на краю маленького красивого фонтана, около беседки, увитой 

цветами. 

Однажды, когда она сидела у беседки в глубокой задумчивости, из зарослей сада до нее 

донеслась тихая, как вздох, песня. Кто-то грустно пел: 

 

Я не в силах заставить сердце молчать,  

Горит оно, сжигает мне грудь... 

 

Девушка смущенно оглянулась вокруг - никого не было. Кто же пел эту песню, которая так 

взволновала ее, привела в смятение? Кто мог петь в их саду? Вдруг в голову пришла страшная 

мысль: может быть, это голос дьявола? 

В это время в саду показалась няня Саадет. Увидев свою любимую воспитанницу бледной 

и взволнованной, она поспешила к ней, обняла ее, поцеловала и стала расспрашивать, в чем дело. 

Саадет показала на увядшую розу на цветущем кусте и промолвила: 

- Такова и моя судьба! 

Умная женщина поняла причину встревоженности молодой девушки. Она хотела тут же 

увести Саадет домой. Но только подошли они к калитке, как снова послышалось: 

 

Ты уходишь, скрываешься с глаз,  

Но из сердца не сможешь уйти... 

 

Они остановились, испуганно оглянулись вокруг. Но, не заметив никого, поспешно 

закрыли за собой калитку. 

Дома их ждала мать Саадет - Тути-ханум. И для нее не осталась незамеченной 

взволнованность дочери. Тути-ханум вопросительно посмотрела на няню. Рассказав о том, что 

произошло в саду, няня знаком попросила Тути-ханум позволить ей остаться наедине с 

воспитанницей. 

Но напрасно старалась преданная Шама успокоить девушку, вернуть ей прежнюю 

веселость и беспечность. Саадет была грустной, молчаливой. 

Собралась вся семья, все старались угадать, кто мог петь в их саду? И после долгих 

размышлений решили, что в саду поселилась нечистая сила. Саадет было запрещено выходить в 

сад. 

Бедная девушка с каждым днем становилась все печальнее. Ни заботы няни, ни ласки 

матери, ни игры, ни музыка - ничто не могло вывести ее из такого состояния. Она потеряла покой. 

Ее неудержимо тянуло в сад. Хотелось еще раз услышать чарующую песню таинственного певца. 

Саадет придумывала тысячи причин, чтобы оказаться в саду. Уверяла, что потеряла у 

фонтана кольцо. 
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Но мать отвергала все ее просьбы. 

- Дорогая дочка, - говорила она, - калитка сада заперта. И пока дервиш не очистит его 

своей молитвой, никто не войдет туда. 

Оставим пока семью бека в ожидании дервиша, а Саадет - тоскующей в ее маленькой 

девичьей комнате. Ибо в кавказских странах единственным местом для прогулки женщин был сад 

перед домом. А наша юная героиня была лишена теперь этого удовольствия. 

Поговорим немного о Рашид-беке, который своей песней встревожил сердце Саадет. 

Рашиду шел двадцать второй год. Он был сыном бека по имени Исмаил, славившегося не 

столько богатством, сколько благородством и добротой. 

Старый бек стремился воспитать и в сыне эти черты. И он добился этого. Наш молодой 

герой смелостью и мужеством даже превосходил своего благородного отца. Он любил читать 

«Шах-наме» и другие героические дастаны, знал наизусть много газелей, написанных на 

персидском языке. Был искусным наездником, стрелял без промаха из пистолета и ружья. Было у 

него два заветных желания: превзойти всех прославленных храбрецов и всегда помогать слабым и 

бедным. Начиная с восемнадцати лет, Рашид-бек, увешанный блестящим оружием, все свое время 

проводил верхом на горячем коне. Сражался с грабителями и разбойниками, опустошавшими 

деревни, разорявшими крестьян. Часто во время охоты верхом на лошади он пробирался через 

дремучие леса, поднимался на горы, вершины которых, покрытые вечными снегами, уходили в 

облака, переезжал бурные, горные потоки. Он разыскивал повсюду убежища разбойников. 

Уничтожал эти разбойничьи гнезда, избавляя земледельцев от грабежа и разорения. 

Однажды утром Рашид-бек сидел на вершине высокой горы. Рядом стоял его верный 

нукер10 Азиз, держа на поводу коней. Отсюда, с горы, открывался прекрасный вид. Утренний 

туман, белыми клубами поднимаясь с равнины, медленно полз к их ногам. Стремительные ручьи, 

извиваясь в глубоких ущельях среди буйной зелени и цветов, неслись к жаждущим влаги 

плодородным долинам. 

Вдруг они услышали какой-то крик. Кто-то звал на помощь. Рашид-бек, мигом вскочив в 

седло, помчался вниз к лесу. За ним последовал Азиз. Вскоре бек и нукер увидели группу людей, 

которые волокли связанного по рукам и ногам человека. Это были разбойники. Храбрый Рашид-

бек, оставив Азизу коня, бросился на них с кинжалом. Двоих он убил тут же, а другие, истекая 

кровью, скрылись в лесу. 

Рашид-бек освободил пленника. Тот был ранен. Перевязав ему рану своим кушаком, 

Рашид-бек помог незнакомцу взобраться на лошадь Азиза, и все трое направились к деревне, где 

жил этот молодой человек. 

Подъезжая к деревне, они увидели толпу громко плачущих женщин. Азиз, догадавшись, 

что это родственники молодого человека, проехал вперед, чтобы успокоить их. Какой 

неожиданной радостью было для этих женщин увидеть своего Мардана живым! Ведь несколько 

часов назад он был схвачен грабителями.  

Мать, жена, сестры Мардана бросились в ноги Рашиду, горячо благодарили его, повели в 

дом. Молодая жена Мардана почистила одежду Рашид-беку, которая была в крови, подарила ему 

кушак из тафты, называя своим братом. Потом женщины стали готовить плов для гостей. 

Между тем, молодая женщина ни на минуту не оставляла без внимания своего раненого 

мужа. Она то и дело подходила к постели, поправляла подушки, вытирала платком его 

вспотевший лоб. При ее прикосновении Мардан переставал стонать, приоткрывал глаза, и Рашид-

бек видел, с какой нежностью он улыбался жене. 

Жизнь этих простых людей, теплота, с которой они относились друг к другу, нежность 

молодых супругов - все это было ново для Рашида и восхищало его.  

Поблагодарив хозяев дома за гостеприимство, Рашид-бек в сопровождении Азиза 

отправился домой. По дороге он был молчалив, задумчив. Молчал и Азиз, не решаясь заговорить 

первым. 

                                                            
10 Нукер – слуга. 
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Уже далеко позади осталась деревня, когда, наконец, Рашид-бек обратился к своему 

нукеру: 

- Азиз, мой преданный друг, теперь, когда я увидел, какой нежностью и заботой окружала 

Мардана его молодая жена, я особенно почувствовал свое одиночество. Ведь у меня нет ни 

братьев, ни сестер. Мне тоже нужна подруга, которая любила бы меня и утешала, когда я усталый, 

после опасных сражений, возвращаюсь домой. 

- Да, - проговорил Азиз. - И я, ага11, давно думаю об этом. У вас есть красивая двоюродная 

сестра. Она с детства наречена родителями вам в жены. Говорят, она отказывает всем, кто к ней 

сватается, и ждет вас. Мечтает выйти за вас замуж и единственная дочь бека, вашего соседа. 

Правда, она ставит условие: вы должны будете жить в ее доме. Слышал я и еще об одной очень 

красивой девушке. Зовут ее Саадет. Рассказывают, она не очень богата, но по красоте нет ей 

равной. Она из рода кебелинских ханов. Живет с матерью в восьми агачах12 от вас.  

Выслушав внимательно нукера, Рашид-бек ответил:  

- Нет, Азиз, я не хочу лишать мою дорогую двоюродную сестру возможности выйти за 

богатого человека. Да к тому же я еще не уверен, будет ли она любить меня. Что касается второй, 

то я скажу тебе: из-за девушки, которой не знаю и никогда не видел, я не брошу своего старого 

отца, не оставлю преданных крестьян и не пойду жить у ее родителей в подчинении. Нет, дорогой, 

от первых двух я отказываюсь. Поедем просить руки Саадет. 

С этими словами Рашид-бек повернул лошадь к Кебеле. Вскоре они были уже у владений 

родителей Саадет. Богатые деревни, утопающие в садах, открылись их взору. С севера 

возвышались горы. Над их вершинами парили орлы. На зеленых склонах паслись стада овец, 

табуны лошадей, виднелись войлочные палатки кочевников. По обеим сторонам дороги тянулись 

нивы. Были видны посевы хлопка, табака. В низинах, залитых водой, серебрились рисовые поля. 

Все вокруг ласкало взор и радовало. Но наш герой, не останавливаясь ни на минуту, скакал в 

город. 

Прежде всего Рашид-бек решил отыскать в городе женщин и стариков, которые были 

вхожи в дом Тутти-ханум. Ему удалось найти таких людей. И всякий раз, когда разговор заходил о 

Саадет, все они в один голос восторгались красотою девушки, ее простотой и скромностью. 

Рашид-бека уже не покидали думы об этой красавице. А когда один из стариков, побывав в 

доме Тути-ханум, рассказал ему, как хорошо о нем отзываются в этом доме, у нашего молодого 

героя зародилась надежда получить руку Саадет. 

Рашид задумал во что бы то ни стало увидеть Саадет. Но мусульманам нельзя видеть своих 

будущих жен до самой свадьбы. Поэтому Рашид решил пока скрыть свое намерение жениться на 

Саадет. 

Переодевшись, он нанялся в соседний дом садовником. Сады разделяла высокая каменная 

ограда. Работая в саду, он мог слышать голос Саадет, которая часто пела. Высокая стена скрывала 

их друг от друга, но не могла помешать Рашиду наслаждаться песнями той, кем были заняты 

теперь все его мысли. 

Однажды, когда на землю опустился черный полог ночи, Рашид-бек перелез через ограду и 

спрятался под большим кустом орешника. Здесь он дождался утра. Первые лучи солнца 

позолотили нежную зелень деревьев. Медленно открылась калитка, и в сверкающий сад вошла 

юная красавица. Рашид-бек был поражен красотой Саадет. Он почувствовал, как сильно забилось 

сердце. Перехватило дыхание, и он упал без чувств. 

Побродив немного по саду, Саадет вернулась домой. А наш несчастный влюбленный, 

придя в себя, перелез через ограду в сад своего хозяина. Он хотел работать, но дрожали ноги, руки 

не слушались, а перед глазами стоял образ Саадет. С нетерпением стал ждать он ночи. Когда 

зажглись в небе первые огоньки, он снова отправился тропою любви. 

Так повторялось изо дня в день.  

                                                            
11 Ага – господин. 
12 Агач – старинная азербайджанская  мера  длины, равная  приблизительно  километру. 
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Спрятавшись где-нибудь, Рашид-бек мог видеть свою возлюбленную, слышать ее разговор 

с няней о стихах Саади и других великих поэтов. Красота, ум, женственность Саадет все больше 

покоряли его. Однажды ему пришла в голову отчаянная мысль - выйти из засады, упасть к ее 

ногам, назвать себя и умолять девушку стать его женой. Но боясь отказа и не желая возбуждать 

подозрения у матери и родственников Саадет, он ограничился тем, что запел песню. Это и была та 

самая песня, которая так взволновала нашу юную героиню и закрыла для нее калитку сада... 

Рашид-бек по-прежнему приходил каждый день в сад, но девушки не было. Он тосковал, 

глаза его все чаще наполнялись слезами. Печально бродил он по пустынному саду, лелеял цветы, 

которые так нравились его любимой. 

Однажды, проходя мимо калитки, Рашид-бек заметил что-то сверкающее в молодой траве. 

Нагнувшись, он поднял золотое кольцо и прочел на нем самое дорогое имя на свете - «Caaдeт». 

Тысячу раз поднес он к губам кольцо и, прижав его к сердцу, покинул сад. 

Чтобы выяснить причину исчезновения Саадет, Рашид-бек вновь облачился в свою одежду 

и вышел в город. Узнав, что произошло, он в тот же день вместе с Азизом уехал домой. 

На душе у него было тяжело. Всю дорогу бек не проронил ни слова. Длинные, черные 

ресницы были опущены - он не различал дороги. Руки не могли управлять конем. Но умное 

животное, словно почуяв страдания молодого хозяина, само несло его в родной дом.  

Как обрадовался отец приезду сына! Но, видя грустное лицо его, Исмаил-бек 

забеспокоился: 

- Что с тобой, сын мой? 

Рашид молчал. Тогда преданный Азиз рассказал старому беку все, что приключилось с его 

сыном. Добрый отец успокоил Рашида и тут же послал людей в город Кебелу - сватать дочь Тути-

ханум. Но вернулись они ни с чем: мать Саадет хочет выдать ее за местного богатого хана. 

Невозможно описать печаль, охватившую Рашида и его отца. Старый бек был глубоко 

оскорблен тем, что Тути-ханум предпочла богатство и титул хана уму и добродетели Рашид-бека. 

В сердцах он запретил сыну произносить имя Саадет. Но Рашид был бессилен совладать со своей 

любовью и тайно возвратился в Кебелу. 

Рашид-бек решил проникнуть в дом Тути-ханум и рассказать о своей любви. Он знал, что 

девушке разрешено видеться только с бедняками и нищими - их она щедро одаряла. И вот, 

переодевшись нищими, подвязав длинные белые бороды, они с Азизом отправились, в дом Тути-

ханум. Слуги провели «нищих» к Саадет. 

Рашида охватило сильное волнение, когда он увидел свою возлюбленную. Забыв, что ему 

следует просить милостыню, он хотел было тут же при всех открыть свое сердце. Но не смог 

произнести ни слова. Силы покинули его, и он упал у ног Саадет. 

Девушка вскрикнула. Прибежала Шама, собрались другие женщины. 

- Мой товарищ болен, - не растерялся Азиз. - Он так слаб, что не может держаться на 

ногах. 

С этими словами он поднял Рашида и увел. 

Спустя несколько дней в городе было устроено празднество, на котором молодые люди 

состязались в стрельбе из лука, ружья, пистолета, в упражнениях с клинками. 

На площади, где все было готово к состязаниям, гарцевали празднично разодетые молодые 

люди. По одну сторону площади сидели старики, по другую женщины в белых рюбандах13. Среди 

них была и Саадет. 

Восторженно был встречен Рашид-бек. Он появился на прекрасном коне. Доспехи юноши 

ярко блестели на солнце. 

Открывать празднество имел право храбрейший из храбрых, первый наездник. Эта честь и 

была предоставлена Рашид-беку. 

Показав высокое мастерство верховой езды, Рашид-бек остановил коня недалеко от того 

места, где сидели женщины. Саадет много слышала о храбрости и красоте этого юноши. Теперь 

                                                            
13 Рюбанд – тонкое  сетчатое  покрывало для  лица. 
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она имела возможность увидеть его. И в эту минуту девушка почувствовала, что в сердце ее 

родилась первая любовь... 

Когда солнце закатилось за гору, люди покинули площадь. Возвратилась домой Саадет. Но 

мысли ее вновь и вновь обращались к Рашид-беку. До поздней ночи говорила о нем юная девушка 

со своей няней. 

Уже ночная тьма растворилась в ярком свете зари. Лучи солнца пробудили ото сна 

природу. Веселыми разноцветными бликами заиграли они и в комнате Саадет. Белые, голубые, 

багряные цветы на окне, благоухая, наклоняли свои головки к молодой красавице, словно стараясь 

коснуться лепестками ее нежной руки, омыть ее утренней росой. Но Саадет сидела с опущенной 

головой, в глубоком молчании. Она ничего не замечала вокруг. 

Шама догадывалась о причине ее задумчивости, но все же спросила: 

- О чем думаешь, милая моя, почему такая грустная? 

- Ах, дорогая Шама, - вздохнула Саадет, - все хвалят Рашид-бека. Вчера и я сама видела 

его. Красивый, храбрый!.. Как бы я хотела иметь такого брата... или возлюбленного... Вот скоро я 

должна стать женой Аскер-аги. Говорят, он богат, знатного рода. Но ведь я совсем не знаю его. 

Что он за человек? Будет ли любить меня? Да он еще ребенок. Нет! Я была бы счастлива остаться 

дома и жить с матерью, с тобой, чем выходить за него замуж. Родители хотят женить его и не 

думают о том, что сделают несчастными сразу двоих - и сына, и его будущую жену. Вот о чем я 

думаю, вот что меня мучает. 

Едва проговорила Саадет эти слова, как на пороге появились нищие. Девушка раздала 

несчастным подаяние. Поблагодарив ее, они направились к двери. Один из них отстал. Эта был 

Рашид-бек. Он хотел заговорить с Саадет, но сердце его сильно забилось, язык не повиновался. Он 

хотел взглянуть на нее, но был ослеплен блеском ее глаз. 

- Вы хотите что-то сказать мне? - девушка сама подошла, видя его замешательство. 

- Добрая покровительница нищих, - заговорил «старец-нищий». - У меня великое горе. Я 

не нахожу слов, чтобы рассказать о нем. 

- Если в моих силах помочь, я это сделаю, - сказала Саадет, почему-то волнуясь. - Но если 

вы нуждаетесь в помощи сильного человека, обратитесь к благородному Рашид-беку. Он 

покровительствует несчастным. В храбрости нет ему равного. Я видела его вчера... 

Голос Саадет сорвался. Она умолкла. 

Мог ли Рашид-бек после этих слов сомневаться в ее чувствах, мог ли не прочесть в ее 

лучистых глазах нежную и горячую любовь? Мог ли он оставаться «нищим»? 

Нет, эта было свыше всяких сил. Он сорвал с лица наклеенную бороду и упал к ногам 

Саадет. 

- Я и есть тот самый Рашид! - воскликнул он. - Чтобы увидеть вас, услышать ваш голос, я 

целый месяц был садовником у вашего соседа. Это голос моей души вы приняли за голос дьявола. 

Это он лишил вас возможности гулять в саду, а меня - счастья видеть вас. Я люблю вас. Мое 

счастье, моя судьба в ваших руках. Единственным утешением для меня все эти дни было ваше 

колечко. Его я поднял в саду и ношу около сердца. Ах, Саадет, не отвергайте мою любовь, умоляю 

вас. Не отбирайте колечко. Если отнимите, руки мои обагрятся кровью моего соперника Аскер-

аги. А Казим-хан, чтоб отомстить за сына, вторгнется со своим войском в маленькое владение 

моего отца. И отец из-за моей любви к вам лишится, быть может, единственного сына и всего, что 

есть сейчас у него. Отвечайте же, Саадет, решайте мою судьбу! 

Бедная девушка была в етаком волнении, что смогла только произнести: 

- Я люблю тебя давно, Рашид-бек! 

И упала в его объятия. 

Рашид-бек стал умолять возлюбленную уехать с ним и вступить в брак без разрешения 

родителей. 

Юная Саадет трепетала, подобно лепестку розы во время грозы. 
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- Я люблю тебя, - повторяла она, - и готова повсюду следовать за тобой... Пусть и кольцо 

останется у тебя. Только умоляю, уходи скорей, чтобы тебя не увидели в моей комнате. Ты ведь не 

хочешь запятнать мою честь. Остановись где-нибудь в городе и жди от меня вестей. 

Рашид прижал руку возлюбленной к своему сердцу, отрезал локон ее волос, кольцом обвил 

его вокруг пальца и вышел из комнаты. Шама проводила его на улицу. 

- Что ты наделала, Саадет? - сказала она, вернувшись. - Зачем ты дала обещание этому 

человеку без благословения матери? Что скажет она жениху твоему Аскер-аге? Ведь твой 

покойный отец давал ему слово. 

- Милая Шама, - ответила девушка, - не мучай меня. Ты видишь, как я волнуюсь. Могла ли 

я не открыть ему свое сердце, когда он на коленях клялся мне в любви. Он красивый. Он славится 

своей храбростью и добротой. Я видела его всего два раза, но так сильна к нему моя любовь, что я 

не в силах была не признаться ему в этом. Пожалей меня, добрая Шама! А упрекать меня надо, 

наоборот, за то, что я слишком мало сказала ему. Да и можно разве словами выразить чувство, 

овладевшее мной. Его стройная, как кипарис, фигура, изогнутые черные брови способны пленить 

любую женщину. Его лучистые глаза согревают сердце, а мягкий голос покоряет его. Ах! Почему 

я не сказала ему об этом! Только теперь я поняла смысл слов мудрого поэта: 

 

Влюбленный в розу соловей  

Вдали от нее чарует всю природу,  

А рядом с ней  

Певец как будто нем от роду... 

 

Долго сидели в этот вечер Саадет и ее добрая няня, обдумывая, как рассказать обо всем 

Тути-ханум. 

Теперь, читатель мой, на время расстанемся с ними и перенесемся в комнату Тути-ханум. 

Мать Саадет, совершив утренний намаз и распорядившись по хозяйству, принялась по 

своему обыкновению за коран. Вдруг в дверях показался гаремный слуга - ему разрешалось 

свободно входить в женскую половину дома. В этой стране все знатные выбирают обычно на эту 

должность самых верных, самых преданных слуг, чаще всего - стариков. Слуга, приложив руки к 

груди, низко поклонился. 

- Ханум14, я принес вам добрую весть, - сказал он. - К нам в город приехал дядя Аскер-аги, 

которого мы так давно ждем. Он послан женихом нашей прекрасной барышни. Его сопровождают 

двести богато одетых всадников. Он привез много подарков для вашей дочери. С ним приехали 

несколько женщин, - они будут сопровождать невесту в ее новый дом. Поздравляю вас, моя 

госпожа. Прикажите позвать вашу сестру. Ведь она с нашей стороны будет сопровождать невесту. 

Слуга, получив приказание, удалился. А спустя несколько минут Тути-ханум уже говорила 

со своей сестрой о приданом дочери. Было решено дать ей все необходимое для спальной 

комнаты, несколько вещей, вышитых золотом и серебром, и богато украшенное оружие - подарок 

для тех, кто будет присутствовать на свадьбе. 

Но все эти заботы были лишними. Саадет не нуждалась в приданом. Она понесет с собой в 

дом будущего мужа счастье и безграничную любовь. И ей могла позавидовать любая богатая 

невеста. 

Тути-ханум с сестрой, заварив чай и разложив на скатерти сладости, ожидали Саадет. 

Вдруг в комнату вошла Шама. Вид у нее был растерянный. Подойдя к ханум, она робко 

протянула записку. 

«Милая мама, - прочитала Тути-ханум. – Если бы я не была виновата перед вами, могла бы 

считать себя счастливой. Но увы! Я самая несчастная. Полагаюсь на вашу доброту, обнимаю ваши 

ноги и прошу простить меня. Разрешите Шаме рассказать все, что случилось со мной». 

                                                            
14 Ханум – госпожа.  
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И преданная няня поведала обо всем - о любви молодых людей, об их встрече, о клятве 

быть всегда вместе. Услышав это, Тути-ханум сильно расстроилась, а сестра ее, которой 

непременно хотелось видеть племянницу женой богатого, именитого хана, своими упреками 

довела ее до слез... 

Они направились в комнату Саадет. Увидев мать, девушка бросилась ей в ноги. Бледное, 

растерянное лицо дочери, ее волнение, слезы смягчили материнское сердце. Любовь к 

единственной дочери взяла верх, Тути-ханум обняла Саадет и пообещала сделать все, чтобы 

предстоящая свадьба не состоялась. Саадет благодарно поцеловала руку матери. 

Успокоившись, они все вместе стали думать, как выйти из трудного положения. В это 

время вошел слуга и доложил, что дядя Аскер-аги желает видеть ханум. 

Упоминание имени Аскер-аги привело Саадет в смятение. Волновалась и Тути-ханум. Она 

велела слуге извиниться перед почтенным гостем и просить его пожаловать завтра. 

Долго в этот день Тути-ханум и ее сестра сидели в комнате Саадет, стараясь успокоить ее, 

уговорить согласиться выйти замуж за сына Кязим-хана. Но все было напрасно. Саадет была 

непреклонна. 

...Друг мой, вы подали мне мысль написать рассказ из азиатской жизни и любезно 

поправляли мои грамматические погрешности. Вы, вероятно, спросите, почему я совсем забыл о 

Рашид-беке и говорю только о Саадет. 

Ах, мой друг, если бы вы только знали, как дорого мне это имя! Какие воспоминания будит 

оно во мне, какое наслаждение повторять его тысячу раз в день. Даже одна буква «с» значит для 

меня много, произношу ли я ее или пишу в начале самых обыкновенных слов. Если бы вы все это 

знали, то сами, я в этом уверен, заставили бы меня произносить это имя чаще и никогда не 

покидать дома Саадет, куда я постоянно переношусь на крыльях своего воображения... 

Мы сказали, что Рашид-бек ушел из дома своей возлюбленной в сильном волнении. В его 

груди пылал огонь. По лицу блуждала счастливая улыбка. На окраине города в небольшой хижине 

ждал его верный Азиз с лошадьми. Слуга обрадовался возвращению Рашид-бека и попросил 

хозяев дома оставить их наедине. 

- Разрешите спросить вас, все ли благополучно? - тут же обратился он к Рашид-беку. 

- О, дорогой Азиз, не спрашивай. Я ушел отсюда несчастным влюбленным, в городе 

превратился в нищего. А сейчас я самый счастливый - я увидел своего прекрасного ангела. О 

боже, какая красота! 

 

Роза ли это? Нет, роза не улыбается. 

Солнце ли это? Нет, солнце светит только днем. 

Ангел ли в этом небесном создании скрывается? 

Нет, не один - сто тысяч ангелов в нем... 

 

Поэт, писавший эти строчки, наверное, имел в виду мою Саадет. 

- Хозяин, я ваш самый преданный слуга, - заговорил Азиз, - и потому смею сказать вам: 

хоть и нельзя не любить Саадет-ханум, но я советовал бы вам отказаться от нее. Иначе вы оба 

будете страдать и нашему маленькому владению грозит большая опасность. Да и отец ваш не дал 

согласия на этот брак, вы огорчите его. 

- О нет, дорогой Азиз, - ответил Рашид-бек. - Я слишком люблю, чтобы мог подумать 

оставить ее. Я живу ею. Она всегда передо мной. Ничто не сможет помешать нам быть вместе. А 

трудности только удвоят наше мужество, усилят любовь. Она расцветет еще ярче, как цветы после 

грозы... Ни отцу моему, ни нашему владению не может грозить никакая опасность. Если Кязим-

хан пойдет на нас войной, мы сможем устоять. Я соберу своих людей, попрошу помощи у соседей, 

которые меня уважают. Я обращусь к ханам Дагестана. Соберу целое войско и с саблей в руке, 

горя желанием мести, пойду во имя своей любви навстречу врагу. После нескольких сражений ты 

увидишь меня с доблестными всадниками в замке Кязим-хана в Ареше... Ты говоришь о 

несогласии отца. Но неужели ты забыл, что он сам несколько месяцев назад посылал просить для 
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меня руки Саадет. Ах, дорогой Азиз, мы с Саадет рождены друг для друга, и никакие преграды не 

смогут нас разлучить. Ну, а теперь расскажи, что нового у тебя. Что ты слышал и видел после 

того, как я ушел. 

- Утром я был на базаре, - начал свой рассказ Азиз. - Хотел кое-что купить. Проходил мимо 

лавок, и вдруг услышал какой-то шум. Все куда-то бежали – и продавцы, и покупатели. Побежал и 

я. Затем устроился на террасе одного дома и стал смотреть. Ехала группа всадников. Было похоже, 

что они откуда-то приехали за невестой. Впереди два богато одетых всадника вели на поводу 

белую лошадь с разукрашенной сбруей. Она, видимо, была приготовлена для невесты. По обе 

стороны от нее шло по одному арабу. Играла зурна, бил барабан, и обнаженные по пояс силачи 

под музыку подбрасывали вверх тяжелые гири. Потом двигался запряженный двумя крупными, 

как лошадь, мулами тахт-реван15, украшенный золотом и серебром. В нем сидели две женщины-

енги16, лица их закрывал рюбанд. Шествие возглавлял мужчина в красном. Я спросил, кто он, и 

мне ответили: «Это дядя Аскер-аги». Вот, мой хозяин, все, что я видел в городе. 

Рассказ слуги взволновал Рашид-бека. Черные брови его сдвинулись, в глазах засверкал 

огонь. Нервно покручивая усы, он долго сидел, не произнося ни слова. 

Когда над городом сгустились сумерки, Рашид-бек, вскочив в седло, помчался к дому 

Тути-ханум. Азиз, как всегда, следовал за ним. 

Нетерпение Рашид-бека было настолько велико, что дорога казалась ему бесконечной. 

Ночь была спокойна, как душа безгрешных людей, и темна, как душа преступника. Мертвую 

тишину нарушало только тяжелое дыхание лошадей и топот копыт. 

Рашид-бек думал о том, как проникнуть в дом Тути-ханум. Ворота на ночь запираются. 

Если попытаться проникнуть через парадный ход, тут же заметят. 

Только после полуночи добрался Рашид-бек к дому Тути-ханум. Прошел вдоль стены сада 

в надежде найти какой-нибудь ход. 

- Помоги мне, Азиз, - обратился он к слуге. – Я совсем потерял голову. Все планы рушатся. 

Для меня сейчас эта проклятая стена такое же препятствие, как мост Сират17 для грешников на 

пути в рай. Вот стою перед этой стеной и не знаю, как попасть к своему ангелу. Ах, дорогой Азиз, 

не смогу я вернуться, не увидев ее. Лучше умереть у этой стены, под этими деревьями, на которых 

не раз, может быть, останавливался ласковый взгляд Саадет и на которые по утрам слетаются 

птицы-певцы природы, послушать ее песни. 

Азиз, тронутый отчаянием своего хозяина, подвел лошадь к стене и подал знак Рашиду. 

Тот быстро вскочил на седло, достал рукой край стены и, вскарабкавшись на нее, бесшумно 

соскользнул в сад. Через минуту он был уже у окна Саадет. 

В комнате горел свет. Девушка сидела с Шамой. 

«Сейчас я узнаю свой приговор, - подумал Рашид и, весь превратившись в слух, замер. 

- Ах, дорогая Шама, - говорила Саадет, - что мне делать? Завтра я должна принять подарки, 

которые прислал Аскер-ага, и отправиться в его дом. Нет! Я скорее умру, чем нарушу слово, 

данное Рашид-беку!  

Потому ли, что мне не хватает красноречия, или потому, что слабо знаю язык, на котором 

пишу эту историю, а, может быть, слишком люблю своего героя – не знаю... Но я бессилен 

передать вам то впечатление, какое произвели слова Саадет на Рашид-бека. Радостный крик 

вырвался из его груди. Саадет вздрогнула, взглянула в окно и, увидев Рашид-бека, замерла от 

удивления. Сильное волнение охватило и Рашид-бека. 

- Сердце мое, счастье мое! - произнес он, овладев собой. - Выполни свое обещание, или мы 

потеряем друг друга навеки. Умоляю тебя, уедем до восхода солнца. Если ты не согласишься, 

                                                            
15 Тахт-реван – экипаж. 
16 Енги – свахи. 
17 Сират – по мусульманским  религиозным представлениям, тонкий  волосяной  мост, протянутый  над 

бездной,  по  которому  могут пройти  лишь  души  праведных. 
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жизнь потеряет для меня всякий смысл. Мне тут же на твоих глазах придется  вонзить кинжал в 

свое сердце. 

Услышав эти слова и увидев блеснувший кинжал, Саадет прошептала: 

- Едем... 

И упала без чувств. 

Не теряя ни минуты, Рашид вскочил в окно, сильными руками поднял свою возлюбленную 

и вынес из комнаты. Верная Шама шла впереди, показывая дорогу. Они проследовали через сад и 

вышли на улицу. Взобравшись на лошадь, Рашид-бек посадил с собой Саадет и, пообещав Шаме, 

что они скоро встретятся, пришпорил коня. Сопровождаемый верным Азизом, он быстро удалялся 

от города. 

...Я уверен, господа читатели, что мой рассказ покажется вам неправдоподобным. Вы не 

поверите, что ради встречи с возлюбленной нашему герою пришлось переносить столько 

трудностей - становиться садовником, переодеваться нищим и, в конце концов, увозить ее тайком. 

Да, господа! Вы проводите свою жизнь в обществе женщин, и вам трудно понять, что 

значит для молодого человека на Востоке взгляд женщины, даже одно имя ее. Вы не можете 

представить, сколько прелести находит он в ее голосе. А первое слово любви, сорвавшееся с ее 

уст, испепеляет его сердце. Чтобы понять все это, почувствовать, нужно родиться на Востоке или 

хотя бы провести там несколько лет. 

И вам, мои любезные читательницы, наверное, покажется неправдоподобным, что юная 

Саадет вопреки родительской воле отказалась выйти замуж за богатого хана и тайком уехала с 

Рашид-беком, о котором много слышала, а видела лишь раз. Осмелюсь ответить и вам то же 

самое: вы не знаете Востока. Вы окружены толпой поклонников, вы постоянно в кругу 

обожателей, слышите тысячи комплиментов. А женщине на Востоке все это неведомо. Она не 

видит мужчин, кроме отца и братьев. И потому только азиатская женщина способна на такую 

самоотверженную и пылкую любовь. 

Если бы вы были на месте этих женщин, жили постоянно в четырех стенах, закрыв лицо 

чадрой, вы бы, конечно, простили юной Саадет ее поступок и снизошли прочесть до конца мой 

рассказ... 

Наши путники выехали за город. Только Рашидбек подумал, как бы им пригодилась еще 

одна лошадь, как позади них послышался топот копыт. Он соскочил с коня и, отойдя немного, 

стал поджидать у дороги. 

Показался всадник. Рашид-бек, направив на него ружье, крикнул: 

- Брось оружие, слезай с коня. Иначе будешь убит. 

Всадник повиновался. Рашид-бек взял за повод его лошадь и бросил ему кошелек с 

тридцатью золотыми монетами. 

- Господин, возьми все, что есть у меня, но оставь коня, - взмолился всадник. - Я еду в 

город с важным поручением Кязим-хана. 

Услышав имя Кязим-хана, Рашид-бек привязал посыльного к дереву и заставил рассказать, 

с каким поручением он едет. 

- Кязим-хан послал передать своему брату, что Рашид-бек находится в городе Кебеле и, 

наверное, намерен похитить Саадет-ханум. 

Рашид-бек, назвав себя, быстро вскочил на лошадь, и все трое помчались к горе, покрытой 

густым лесом. 

Когда наши путники въехали в лес, погода вдруг изменилась: поднялся ветер, молнии 

перерезали небо, послышался гром и полил дождь. Казалось, все вокруг сговорилось помешать 

счастью молодых людей. 

Избегая встречи с местными жителями, путники углублялись все дальше в лес. Но, проехав 

немного, они поняли, что сбились с пути. 

- Дорогая моя, - обратился Рашид-бек к своей возлюбленной. - Из-за меня тебе приходится 

переносить столько трудностей. Я вырвал тебя из родительских объятий, увез от материнской 

ласки в глухую ночь, в непогоду. Дорога измучила тебя. Мне совестно перед тобой. Но я 
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утешаюсь мыслью, что ты любишь меня и потому простишь. Увидев тебя однажды, я не смог бы 

теперь прожить без тебя и дня. Я удалился бы в эти дикие места и, глотая горькие слезы, метался по 

лесам и горам, как гонимый ветром осенний лист. 

- Ах, дорогой Рашид! – прервала Саадет его. – Не говори о матери. Мне очень тяжело сейчас 

вспоминать о ней... Все эти трудности меня не страшат. Когда ты рядом, я счастлива и ничего не 

боюсь. 

А между тем они все больше сбивались с пути. Утро застало их в глубоком горном ущелье. 

Кругом высились неприступные скалы. Усталые после трудной дороги, промокшие до нитки, путники 

решили отдохнуть немного, переждать непогоду. 

Под выступом скалы нукер разжег костер. Ветер разогнал вскоре тучи. Стал редеть туман. На 

голубом небе весело и ярко засияло солнце, как бы для того, чтобы высушить платье наших 

путешественников и слезы Саадет. 

Рашид решил осмотреть местность. Когда он поднялся на скалу, из кустарника выскочила 

газель. Рашид тут же вскинул ружье. Но не успел он прицелиться, как откуда-то с другой стороны 

раздался выстрел, и животное упало. 

Из-за дерева вышел охотник и направился к своей добыче. Обрадованный Рашид узнал в нем 

старосту деревни Тиканлы – Мардана, которого он вырвал однажды из рук разбойников. Мардан 

бросился к своему спасителю, поцеловал ему руку и предложил свои услуги. Рашид-бек, тронутый его 

признательностью, рассказал все, что с ним произошло, и попросил Мардана найти комнату для 

Саадет, где она смогла бы находиться несколько дней. 

Мардан охотно предложил свой дом. Захватив добычу, они спустились со скалы и все вместе 

отправились в путь. 

Уже стемнело, когда путники добрались до деревни Тиканлы и, никем не замеченные, въехали 

во двор старосты. Жена Мардана радушно встретила дорогих гостей. Азиз сразу же занялся лошадьми 

- нужно было приготовить их к долгому пути. 

Рашид-бек, отдохнув немного, решил съездить домой, повидаться с отцом и попросить у него 

разрешения привезти Саадет. Он обнял свою возлюбленную, попросил не волноваться и в 

сопровождении Азиза выехал из деревни. 

...Теперь я позволю на некоторое время вновь привлечь ваше внимание к городу Кебеле. 

Шама, боясь гнева хозяев, после бегства Саадет тоже ушла из дому своей госпожи и в ту же 

ночь вернулась в свое родное село Тиканлы. На следующий день Тути-ханум, не найдя дома ни 

дочери, ни ее няни, забеспокоилась. Тревога ее усилилась еще больше, когда она не нашла их ни у кого 

из родственников. 

Только около полудня к Тути-ханум пришел человек, у которого прошлой ночью наш герой 

отобрал лошадь, и сообщил, что ее дочь увез Рашид-бек. Это известие опечалило Тути-ханум. Но и 

успокоило: не может Саадет быть несчастлива с человеком, о достоинствах которого так много 

говорят. 

Дядя Аскер-аги, узнав о случившемся, пришел в ярость и поклялся отомстить Рашид-беку. Он 

заявил, что не позволит какому-то юнцу глумиться над его родом, позорить его седую бороду. 

Разослав повсюду всадников, хан приказал во что бы то ни стало схватить Рашида. 

Но найти Рашид-бека не удалось. 

На следующий день дядя Аскер-аги вместе со своими людьми покинул город и к вечеру был 

уже в Ареше. Кязим-хан, выслушав брата, тут же приказал собрать войско и двинулся к границе 

владений Исмаил-бека. 

Но там со своими людьми поджидал его Рашид-бек. С минуты на минуту должно было 

подойти подкрепление от соседей. Накануне у Рашид-бека был разговор с отцом. Старый бек простил 

сыну его поступок и поручил собрать войско и выступить навстречу Кязим-хану. 

Выбрав удобное место на опушке леса, Рашид-бек расположился здесь со своими людьми и 

выслал вперед на расстояние нескольких выстрелов группу всадников вести наблюдение за 

неприятелем. Все было спокойно. Солнце сильно припекало. Воины сидели в тени деревьев и, не 

выпуская из рук оружия, оживленно беседовали, вспоминая сражения, подвиги храбрецов. 
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Один Рашид-бек не участвовал в разговоре. Мысли его были заняты другим: как победить 

Кязим-хана, не пролив крови? 

Вдруг ему в голову пришла мысль, которую он решил немедля осуществить. Сразу же после 

захода солнца, взяв с собой четырех самых храбрых нукеров, он отправился в город Ареш. 

На рассвете они были у городских ворот. Оставив здесь двух нукеров с лошадьми, в 

сопровождении двух других Рашид-бек вошел в город. Он решил тайком увезти своего соперника 

Аскер-агу. Рашид-бек узнал, что тот каждое утро гуляет с воспитателем в саду рядом с домом, 

неподалеку от городских ворот. Заглянув в щель забора, Рашид-бек увидел мальчика. Воспитателя 

поблизости не было. Не теряя ни минуты, наш герой перелез через забор и, подойдя к мальчику, 

сказал: 

- Вернулся ваш отец. Воспитатель поспешил к нему, а меня послал за вами. Пойдемте скорее 

домой, только давайте я спрячу вас под буркой. Отец, наверное, очень удивится и обрадуется, когда вы 

вдруг неожиданно покажетесь из-под бурки и броситесь к нему. 

Мальчик охотно согласился. Рашид-бек, спрятав Аскер-агу под бурку, вышел вместе с ним из 

сада. Вскоре они были у городских ворот. Вскочив на лошадь, Рашид-бек посадил с собой мальчика и 

в сопровождении нукеров быстрее ветра помчался обратно. 

Войско Рашид-бека находилось там же, где он его оставил. Прибыло подкрепление от соседей, 

и все с нетерпением ждали начала сражения. Долгое отсутствие любимого начальника начинало 

тревожить. Гаджи-Ибрагим, которого, Рашид-бек оставил старшим вместо себя, знал, с какими 

опасностями сопряжена эта поездка. 

Целый день преданный нукер не сводил с дороги глаз.  

Солнце село, а Рашид-бека все не было. Воины совсем приуныли. Глаза Гаджи Ибрагима 

выражали сильную тревогу. Но вдруг раздались радостные крики. По дороге, поднимая клубы пыли, 

мчались пятеро всадников. Гаджи-Ибрагим сразу узнал Рашид-бека и бросился навстречу. За ним 

побежали все воины. 

Рашид-бек слез со взмыленного, тяжело дышавшего коня, обнял Гаджи-Ибрагима и других 

нукеров и, показывая на Аскер-агу, сказал: 

- Вот сын Кязим-хана! Мы победили его отца, не пролив ни капли крови. Теперь Кязим-хан 

вынужден будет принять все мои условия. 

Радостная весть облетела всех. Рашид-бек, поручив своим людям заботиться об Аскер-аге, 

отдыхал и веселился всю ночь. А рано утром Гаджи-Ибрагим отправился к Кязим-хану. Он вез 

письмо, в котором Рашид-бек предлагал заключить мир. 

Кязим-хан, узнав о таинственном исчезновении единственного сына, был убит горем. Когда 

ему доложили, что прибыл посыльный от Рашид-бека и хочет видеть его, он велел пропустить. 

Прочитав письмо, взволнованный Кязим-хан обратился к Гаджи-Ибрагиму: 

- Я виноват перед Рашид-беком и Саадет-ханум, даже перед сыном. Виноват потому, что хотел 

женить сына на девушке, которая чуть ли не вдвое старше его. Я не посчитался с тем, что она любит 

другого и любима им. Передай своему господину - я безоговорочно принимаю его предложение. 

В тот же день был заключен мир. Кязим-хану вернули сына. Рашид-бек распустил свое войско 

и поспешил домой. Получив благословение отца, он собрал лучших всадников и отправился за Саадет. 

С ним поехало и несколько женщин, чтобы сопровождать невесту. 

Пока наш герой спешит к своей возлюбленной, давайте опередим его, господа читатели, и 

перенесемся в деревню, где осталась юная Саадет. 

Девушка волновалась. Она чувствовала себя как никогда одинокой. Она была разлучена с 

матерью, не возвращался и Рашид-бек. День, когда он обещал вернуться, уже прошел, и Саадет все 

больше охватывала тревога. Минуты тянулись бесконечно долго. 

И вдруг распахнулась дверь, и она увидела Рашид-бека. 

Я не в силах описать радость, которая охватывает двух молодых людей, пламенно 

влюбленных, когда после долгой и мучительной разлуки они вновь оказываются в объятиях друг 

друга. Не в силах потому, что любовь, когда она взаимна, немногословна. А чтобы прочесть 
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молчаливую радость и передать ее, нужно уметь проникнуть в тайники человеческого сердца и быть 

мастером пера. Так давайте в эту минуту предоставим влюбленных друг другу. 

Когда улеглась первая радость встречи, Рашид рассказал своей невесте обо всем, что 

произошло за время их разлуки. Юная Саадет светилась счастьем. 

Она написала письмо своей матери и отправила с Азизом, попросив привезти к ней Шаму. Как 

могла предполагать Саадет, что eе любимая няня находится рядом с ней, в этой же деревне. Узнав о 

приезде Рашид-бека, Шама сразу же пришла в дом Мардана. И какова была ее радость, когда она 

увидела свою юную воспитанницу! 

На следующий день, поблагодарив хозяев дома и пригласив их на свадьбу, влюбленные 

отправились к отцу Рашид-бека. 

Прошло несколько дней. Старый Исмаил-бек закончил приготовления к свадьбе и разослал 

приглашения друзьям и знакомым. По обычаю закавказских беков, целый месяц длилось свадебное 

торжество!.. 

Будем надеяться, дорогой читатель, что нашим героям будет сопутствовать счастье, а 

трудности, с которыми им пришлось встретиться на пути к счастью, останутся воспоминанием... 

Безмятежно доживает свой век Тути-ханум, радуясь счастью дочери. Довольны судьбой и 

каждый день возносят молитвы аллаху за своих молодых господ Азиз и Шама, которые стали мужем и 

женой. Азиз получил повышение в должности. А старый Исмаил-бек, передав управление своим 

владением сыну, стал собираться в Аравию, на паломничество к гробнице Магомета, чтобы воздать 

хвалу аллаху. 
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В начале владычества Сефевидов18 столицею Ирана был Казвин. Мухаммед-шах Сефеви19 

после ряда разнообразных событий передал бразды правления своему сыну, Шах-Аббасу 

Первому 20 . Описываемое нами событие произошло на седьмой год правления Шах-Аббаса 

Первого. 

Было начало весны, прошло три дня после Новруз-байрама, праздника Нового года. В три 

часа пополудни Шах-Аббас вел неторопливую беседу со своей любимой женой Сальми-хатун, как 

вдруг вошел главный евнух, Хаджи-Мубарек, и, низко поклонившись, сказал: 

- Главный звездочет Мирза-Садреддин хочет удостоиться чести лицезреть его величество, 

кыблу вселенной, по весьма важному делу. 

Шах попросил Сальми-хатун удалиться в покои гарема, и приказал евнуху: 

- Впусти Мирза-Садреддина. 

Войдя, главный звездочет низко поклонился шаху и, сложив руки на груди по обычаю, 

прочитал молитву за своего повелителя и восхваление в его честь. 

- Что случилось, Мирза? - спросил шах. 

- Всемогущий творец да сохранит здоровье и жизнь кыблы вселенной 21 ! Недавно по 

движению светил стало известно, что через пятнадцать дней после Нового года планета Марс 

пройдет мимо созвездия Скорпиона и при их сближении в восточных землях, а именно в Иране, на 

особу верховной власти обрушится удар судьбы. Поэтому я, преданный и верный раб высокого 

престола, счел своим долгом предупредить об этом кыблу вселенной. 

Шах был очень молод, ему только минуло двадцать два года22. В эти годы жизнь дорога и 

мила каждому смертному, а особенно тому, кто стоит на высшей ступени благополучия и владеет 

шахским престолом. Поэтому молодой шах, услышав сообщение главного звездочета, испугался. 

Он так побледнел, что казался мертвецом. Через минуту, подняв голову, он сказал Мирза-

Садреддину: 

- Хорошо, ты свободен, иди! 

Низко поклонившись, главный звездочет вышел. Шах, оставшись один, надолго задумался; 

потом он позвал Хаджи-Мубарека и велел ему: 

- Пошли стражей, чтоб сейчас же позвали ко мне везира Мирза-Мохсуна, военачальника 

3аман-хана, казначея Мирза-Яхью и главного моллу Ахунд-Самеда! 

Вскоре созванные главным евнухом люди явились и, выполнив обычные церемонии 

придворного этикета, молча стали перед шахом, готовые выслушать его приказания. 

Шах сказал им: 

- Я позвал вас для обсуждения важного вопроса, и вы должны найти путь к его 

разрешению. Так как собрание верховное, я разрешаю вам сесть. 

Присутствующие повиновались. 

Шах поведал им роковую весть, только что сообщенную ему главным звездочетом, и 

заключил рассказ вопросом - каково мнение сановников об этом и какие он должен принять меры, 

чтобы предотвратить удар судьбы, угрожающий его жизни. Неожиданное известие крайне 

удивило всех и привело их в смятение. После минутного молчания первым заговорил везир 

Мирза-Мохсун. 

                                                            
18 В начале владычества Сефевидов.  Шахская  династия, родоначальником  которой  являлся  выдающийся 

государственный деятель и  поэт Шах Исмаил Хатаи (1502 г.), господствовала  в Иране  до 1722 года. 
19 Мухаммед-шах Сефеви. – Правитель Ирана  с 1579 по 1587 год. Во время  его  царствования Иран  

переживал  глубокий  экономический  и  политический  кризис.  В  1587 г. он  отрекся  от  власти  и  

поручает правление  государства своему  сыну Аббасу.  
20 Шах-Аббас Первый (1557-1629) – был правителем  Ирана с 1587 по 1629 год.  
21 Кыбла вселенной, – т.е.святыня, свет вселенной. Обычное обращение к повелителям в мусульманских  

странах, особенно в Иране. Кыбла – сторона, к которой  обращаются  лицом мусульмане  при молитве. 
22 Шах был очень  молод, ему только минуло  двадцать два года.  – М.Ф.Ахундов  ошибается. Шах-Аббас 

пришел к власти  в  возрасте 30 лет. Таким образом, когда происходят  события, описываемые  в  повести, 

ему  было 36-37 лет. 
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- Преданность ничтожнейшего раба высокому престолу ни для кого не составляет секрета. 

Конечно, кыбла вселенной, наш великий шах шахов, сам хорошо помнит, в каком плачевном 

состоянии находилась государственная казна в предшествующее царствование, когда благородные 

предки шаха по безграничной доброте своей назначали на пост везира людей, чрезвычайно 

ограниченных и крайне недальновидных. Но как только ваш покорный раб узнал, что 

государственная казна пустует, он немедленно приступил к изысканию способов ее пополнения и 

придумал следующее действенное средство. Было решено, что каждый из слуг двора, получающий 

назначение на какую-либо должность или в управление ту или иную провинцию, будет вносить в 

казну плату в виде подарка, соразмерно полученным им должности или чину. Для той же цели 

было постановлено еще следующее. Когда кыбла вселенной удостоит какого-нибудь сановника 

или начальника вниманием и осчастливит его дом своим посещением, то осчастливленный слуга, 

в благодарность за такое милостивое отношение шаха к нему, обязан также в виде подарка 

принести повелителю известную сумму денег и устлать порог своего дома драгоценными тканями 

и коврами, которые тоже поступают в собственность великого гостя. Благодаря этим мерам в 

настоящее время, когда не прошло еще и полных семи лет со дня восшествия на престол великого 

шаха шахов, государственная казна - слава и благодарение аллаху! – полным-полна. Успешному 

ходу государственных дел ничтожнейший раб ваш всегда оказывал большое содействие, и не было 

случая, чтобы он оплошал; но, признаюсь чистосердечно, я крайне затрудняюсь найти средство 

против движения звезд. 

После везира Мирза-Мохсуна начал говорить военачальник Заман-хан. 

- Борода вашего покорнейшего и вернейшего слуги поседела на службе великому 

престолу, которую он нес честно и умело. Так, например, десять лет назад семидесятитысячное 

турецкое войско, предводительсвуемое Бекир-пашой Демирчи-оглы, вторглось в Иран. Тогда 

великий родитель достойнейшего шаха поручил мне главное руководство иранскими войсками. 

Хотя они по численности нисколько не уступали турецким, но я, опасаясь, как бы наши 

благороднейшие воины не были побиты и уничтожены нечестивым и злодейским племенем турок, 

распорядился, чтобы начиная от самой турецкой границы по всему Азербайджану посевы 

крестьян были истреблены, их скот угнан, дороги испорчены и мосты разрушены. Перейдя нашу 

границу, Бекир-паша не встретил никакой воинской силы; зато дороги оказались в таком 

плачевном состоянии, что артиллерия совершенно не могла двигаться; только пехота и легкая 

конница после больших трудностей и лишений достигли Тебриза. Бекир-паша разослал отряды 

турецких воинов по окрестным селам, чтобы добыть пропитание для войска, но им не удалось 

найти ни одного зернышка, ни одного быка или коровы. Изнуренные и голодные турки на третий 

день забили в барабаны и бежали из Тебриза, осмеянные и поруганные. Таким образом, иранское 

государство было спасено от чужеземного нашествия. А решение испортить дороги и разрушить 

мосты оказалось настолько мудрым и полезным, что наше правительство сочло необходимым 

оставить их в таком состоянии даже после бегства Бекир-паши, дабы чужеземные племена и 

впредь не дерзали переходить нашу границу. Так победоносное войско наше всегда находилось в 

полном благополучии, и не пролилось ни капли крови даже из пальца ни одного воина. В 

подобных случаях старый пес высочайшего двора в состоянии пустить в ход всю свою 

изобретательность, но... придумать что-либо против предсказания звезд мой ум бессилен... 

Военачальник умолк. Страх еще сильнее сжал сердце шаха. Очередь дошла до казначея 

Мирза-Яхьи. 

- Ничтожный раб ваш, состоящий в родстве с везиром, воспитывавшийся под его 

руководством и достигший благодаря его содействию настоящего своего сана, проявлял 

преданность и честность, полностью проникся его замыслами, его благими стремлениями и его 

образом действия. Известно, что низшие наши служащие и воины получали жалованье из доходов 

по указу кыблы вселенной, скрепленному моей подписью. Когда выяснилось, что государственная 

казна, как об этом докладывал везир, пуста и денег нет, я был этим очень огорчен. Хотя я и 

подписывал тогда все указы на выдачу жалованья и рассылал их по округам, но все это делалось 

только для того, чтобы поддержать авторитет власти и не уронить ее представителей в глазах 
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населения. Еще до отсылки указов, я направлял каждому правителю округа тайное предписание: 

не выдавать жалованья по указам и ждать моего особого разрешения. Благодаря этим мерам 

государственная казна за короткий срок переполнилась. Что же касается войска и чиновников, 

которые лишены были положенного им жалованья, то благодаря миру и спокойствию, царившим в 

стране, и небывалой дешевизне, они не чувствовали особой нужды в жалованье. При 

затруднительных обстоятельствах, подобных указанным, мой ум достаточно изворотлив и 

проницателен, но найти средство против небесных светил он не в силах. 

 

Наконец очередь дошла до главного моллы, и он сказал так: 

- Да сохранит всеблагий творец во имя чистейших и святейших имамов23 благородное тело 

нашего шаха от небесных стихий и земных несчастий! Ваш покорный раб беспрестанно молится 

за благороднейшую династию Сефевидов, хотя и чувствует свое ничтожество перед величием этой 

могущественной династии и знает, что, сколько бы он ни восхвалял и не молил о ее процветании и 

долгоденствии, все же не в состоянии исполнить свой долг; это –сверх его сил. Когда великий 

родитель кыблы вселенной удостоил меня почетным званием главного моллы, половина жителей 

Ирана, не исключая и престольного города Казвина, была суннитами 24 . Душеспасительными 

наставлениями и силою убедительных проповедей, с одной стороны, и внушительными угрозами – 

с другой, я направил всех исповедовавших суннитскую веру на истинный путь двенадцати 

имамов. Теперь, благодарение аллаху, на иранской земле не найдется и десятка суннитов. 

Приятным своим долгом считаю отметить с благодарностью также и благодушие самого народа: 

все бывшие сунниты, по одному моему предложению, отказались от верования своих отцов и 

дедов и приняли истинное учение. Я хотел обратить в шиитскую веру даже армян и евреев, но 

мудрые люди отсоветовали, указав на другие государства, в которых армяне и евреи также 

проживают в незначительном числе и где никто не касается их религии. 

Известно, кроме того, что, согласно толкованию вернейших хадисов-изречений святейших 

имамов, шахи, восседающие на троне и носящие венцы в мусульманских странах, не считаются 

святыми и достойными поклонения, так как это преимущества составляет исключительное право 

имама или его преемника – наиученейшего муджтахида. Для устранения этого недоразумения я 

послал всем духовным лицам и проповедникам приказ: объявить народу, что сила 

вышеупомянутых преданий не распространяется на ныне царствующую династию Сефевидов, как 

происходящую от потомков пророка и имамов. Очевидно, мудрейшие имамы изволили этими 

изречениями ограничить власть и значение других шахов, а не своих потомков. В данное время, 

когда жизнь кыблы вселенной находится в опасности от неизъяснимых действий небесных светил, 

сердце покорнейшего раба вашего трепещет от горя и бьется, как рыба, выброшенная на сушу, а 

ничтожный ум мой подсказывает мне, что этот проклятый звездочет вернее всех нас может найти 

выход из этого положения. Он – подлый изменник, открывший намерения звезд, но скрывший 

средства борьбы с ними. Я уверен, что он строит козни: может ли быть, чтобы, указав яд, он не 

знал противоядия? Наш пророк, да будет благословенно его имя, не напрасно сказал: «Все 

звездочеты – лжецы». Изречение это, по моему мнению, берет под сомнение именно их поступки, 

а не знания и ученость, так как в большинстве случаев предсказания проклятых звездочетов, к 

сожалению, оправдываются, но сами они плуты и пройдохи. Надо бы вызвать самого главного 

                                                            
23 Имамы – ближайшие родственники и  потомки Мухаммеда, основателя и родоначальника религии  ислама 

и мусульманского государства в  Аравии, имеется в виду один  из первых  последователей Мухаммеда, его  

двоюродной  брат и  зять, четвертый халиф – правитель Али (656-661) и его  потомки.  Сторонники 

шиитского  направления религии ислама считают Али  и его  потомков  имамами – законными  духовными 

руководителями мусульман и претендентами на  верховную  власть. 
24  Сунниты – одно из  ведущих направлений в религии  ислама, считающееся «ортодоксальным» или 

правоверным. Они враждебно  относились  к шиитскому  течению, не признавали  законность  притязаний  

его сторонников на  верховную  власть. 
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звездочета и приказать ему найти средство против опасности, угрожающей шахиншаху. Если же 

он станет отнекиваться, велите палачу отрубить ему голову! 

Главный молла давно враждовал с главным звездочетом. Теперь обстоятельства 

складывались благоприятно для того, чтобы «сжечь могилы отцов» всех звездочетов, не исключая 

и главного. Да и главный звездочет Мирза-Садреддин проявил изрядную несообразительность: 

чего ему вздумалось сообщить шаху такую страшную весть, ввергать его в ужас и к тому же 

рисковать своей жизнью? Впоследствии эту оплошность многие ставили ему в вину, но тот 

оправдывался, говоря: 

- Я поспешил с этим неприятным сообщением из боязни, как бы другие звездочеты не 

сделали этого. Тогда шах, несомненно, счел бы меня невежественным ослом, и, наверное, лишил 

бы должности главного звездочета. 

Так или иначе, но после неприятного известия шах всей душой возненавидел главного 

звездочета, а после слов главного моллы пришел в такую ярость, что, кликнув Хаджи-Мубарека, 

приказал, не медля ни минуты, послать стражу за главным звездочетом Мирза-Садреддином. 

Не прошло и часа, как Мирза-Садреддин предстал перед повелителем. Шах, 

напоминавший разъяренного льва, приподнялся на коленях, и гневно закричал: 

- Как осмелился ты, собачий сын, грозить мне бедою, скрывающейся в звездах, не сказав о 

средствах против нее?! Эй, палач!.. 

В одно мгновение явился палач с мечом за поясом и веревкой в руках. Мертвенно-бледный 

Мирза-Садреддин дрожал, как лист. Указав на него, шах приказал палачу: 

- Уведи этого пса и отруби ему голову! 

Военачальник Заман-хан, хотя и был храбрым воином, но сердце имел мягкое и 

сострадательное. Ему стало жаль главного звездочета, и он начал просить шаха помиловать его: 

-Кто нас выручит из беды, если этому псу отрубят голову? Осмеливаюсь просить ваше 

величество из уважения к моим сединам не торопиться с казнью этого ничтожного раба и велеть 

ему найти средство против угрожающей нам опасности. Если же он окажется не в силах сделать 

это, пусть тогда палач расправится с ним. 

Шах велел палачу удалиться. Затем, обратившись к главному звездочету, приказал: 

- Презренный раб! Немедленно укажи средство, как избавиться от грозящей нам беды! 

Бедный звездочет был в крайне затруднительном положении. Он решительно не знал 

никакого средства против неблагоприятного расположения звезд, но страх заставил его скрыть 

свое неведение. Дрожа всем телом, он взмолился: 

- Я, прах с ваших ног, осмеливаюсь доложить, что беду эту можно предотвратить. Только 

дайте час срока – заглянуть в «Зиджи-Улуг-бек» 25  и определить, какие средства названы там 

против подобных явлений. 

Надо заметить, что в «Зиджи-Улуг-беке» не упоминается ни о каких средствах против 

неблагоприятного расположения звезд. Главный звездочет выдумал это, чтобы оттянуть время и 

успеть сбегать за советом к своему учителю Мовлана-Джемаледдину, которого считал лучшим 

знатоком астрологии. 

Шах дал согласие, но главный звездочет не успел еще выйти, как вошел Хаджи-Мубарек и 

доложил шаху о Мовлане-Джемаледдине, желавшем лицезреть шаха. Шах приказал впустить его, 

а главному звездочету велел пока оставаться во дворце. Вошел Мовлана, низко поклонившись 

шаху, опустился на указанное ему сиденье и начал так: 

- Да продлит всевышний жизнь повелителя мира! Я, покорный раб его, вследствие 

старческой немощи обречен судьбою проводить остаток жизни в одиночестве. Но 

неблагоприятное расположение звезд принудило меня пересилить себя и предстать перед вашими 

светлыми очами. Через пятнадцать дней после праздника Новруз-байрам планета Марс пройдет 

мимо созвездия Скорпион, и при их сближении разразится величайшая беда над благородной 

                                                            
25 «Зиджи-Улуг-бек». Имеется  в виду книга «Зиджи джедиди Гурагони» («Новые астрономические  

таблицы») выдающегося  узбекского  астронома и математика Улугбека Мухаммеда Таригая  (1394-1449) 
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кыблой вселенной. Поэтому ваш покорный слуга счел своим долгом объявить вашему величеству 

о предстоящей опасности и указать меры для ее предотвращения, так как молодые, неопытные 

звездочеты могли не разобраться в движении звезд и упустить это важное предзнаменование. 

Шах очень обрадовался такому сообщению Джемаледдина. 

- Мы сами, Мовлана,- сказал он,- заняты этим вопросом. Событие это нам известно. 

Посоветуйте, какие принять меры. 

Мовлана сказал: 

- В эти злополучные дни, то есть через пятнадцать дней после Новруза, кыбла вселенной 

должен отстраниться от государственных дел. Он должен отказаться от власти и престола, 

передать их какому-нибудь преступнику, достойному смерти, самому же удалиться и пребывать в 

неизвестности. Тогда разрушительное действие звезд разразится над головой грешника, который 

будет в это время полновластным шахом Ирана. Когда же нечестивец, мнимый шах Ирана, 

погибнет, кыбла вселенной вновь появится, займет свой трон и будет царствовать в полном 

счастии и здравии, на славу нашего могучего государства. Но такая перемена в жизни его 

величества должна совершиться в строжайшей тайне, и никто из его подданных не должен знать, 

что шах, вынужденный обстоятельствами, временно уступает свой престол. Напротив, все 

подданные должны считать грешного· злодея подлинным властителем Ирана. Необходимо также 

расторгнуть брачные акты всех жен шаха и освободить их от брачных уз. Затем можно 

предложить им выйти замуж за Аббаса Мухаммед-оглы, отныне уже не шаха Ирана, а простого 

иранского подданного. С теми из жен, которые будут согласны вторично вступить в брачный 

союз, следует заключить брачный акт, а с несогласными немедленно учинить развод. 

Главный звездочет избавился от опасности. Шах уже не испытывал никакого страха. На 

его побледневших было щеках снова выступил румянец. Члены верховного совета стали хвалить 

находчивость и прозорливость Мовлана. С сияющим от радости лицом шах обратился к главному 

молле с вопросом, есть ли у него на примете нечестивец, смерть которого могла бы быть одобрена 

предписаниями шариата и которому можно было бы предоставить управление государством. 

Главный молла ответил: 

- Да сохранит творец миров жизнь кыблы вселенной! В нашем городе, Казвине, с недавних 

пор появился некий бездельник, великий грешник, подобного которому не сыскать во всей 

вселенной. Имя его – Юсиф, по ремеслу он – седельник; где он жил, раньше –неизвестно, но 

только, поселившись в Казвине, он собрал вокруг себя приверженцев - чернь и подонков 

общества, и вечно хулит высокопочитаемых ученых и бескорыстных служителей шариата. 

Проклятый открыто говорит своим последователям, будто высокоуважаемые ученые-богословы 

обманывают простой народ. По его словам, например, священная война не обязательна, а уплата 

налога в пользу потомков пророка и духовенства незаконна: будто современные богословы не 

признают предшествовавших ученых, чтобы не уменьшить своего значения и успешнее морочить 

простой народ. Он утверждает, что все должностные лица, начиная с сельского старшины и кончая 

самим венценосцем, - разбойники и тираны. По его мнению, стране и нации нет никакой пользы 

ни от кого из них; ради удовлетворения своих потребностей они облагают бедный народ всякими 

податями и ненужными поборами; в своих делах и поступках они не руководствуются законами, 

нарушают требования справедливости и чести. Так, говорит он, поступают лишь злодеи, 

грабители и разбойники. Утверждают также, что этот нечестивец по своим религиозным 

убеждениям принадлежит к поганой секте, исповедующей переселение душ. Преданный раб 

победоносной и могущественной державы нашей осмеливается думать, что лучше всего 

предоставить временное правление этому проклятому мятежнику, чтобы он погиб от 

разрушительного действия звезд и нашел возмездие в глубинах ада! 

Члены совета, одобрив мнение главного моллы, единогласно заявили, что собачий сын, 

седельник Юсиф, вполне заслуживает наказания неба и достоин смерти. 

Довольный шах заявил: 

- Я согласен. Пусть он погибнет такой смертью! Намеченные меры провести завтра. 

Затем члены верховного совета разошлись. 
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Может быть, читатели усомнятся в правдивости этой истории и сочтут ее за вымысел 

автора? В таком случае я рекомендовал бы им открыть книгу «Тарихи Алим-Арам» и почитать там 

страницы, посвященные седьмому году царствования Шах-Аббаса. 

Теперь познакомим читателя с седельником Юсифом. 

Юсиф родился в деревне близ Казвина. Отец его, крестьянин, по имени Кербалай-Селим, 

был человек богобоязненный и благочестивый. Он мечтал сделать своего сына моллой и дать ему 

возможность войти впоследствии в просвещенный круг ученых богословов. С этой целью он 

привез Юсифа в Казвин и определил в школу. Достигнув совершеннолетия, Юсиф для пополнения 

и совершенствования богословских знаний отправился сначала в Исфаган, а затем в священный 

город Кербалу, где слушал проповеди ученейших богословов. 

В продолжение многих лет, изучая мусульманские науки, Юсиф ближе узнал духовенство 

и ученых. Убедившись в том, что они лицемерны и лживы, он не захотел стать моллой и навсегда 

сохранил в сердце непреодолимое отвращение к этому званию. Из Кербалы он переселился в 

Хамадан. 

Когда ему было сорок лет, он обучился за год ремеслу седельника. После чего вернулся в 

Казвин, где можно было заработать больше, чем в других городах. Здесь IОсиф женился и открыл 

мастерскую. Видя лицемерие молл и гнусные поступки продажных чиновников, этот честный и 

благородный человек возмущался всей душой, и не в состоянии был удержаться от изобличения 

их. Правдивость и смелость Юсифа завоевали ему немало искренних и преданных друзей, но в 

конце концов они же стали причиной его гибели. 

На следующий день, за два часа до полудня, по приказанию шаха собрались во дворце 

министры, вельможи, благороднейшие сановники, достойнейшие ученые, потомки пророка – 

сеиды и чиновники, начиная с великого везира и кончая уличным старшиной. Каждый из них, 

заняв свое место в обширной приемной, стоял молча, с трепетом ожидая появления властителя 

мира. Вскоре показался шах в полном шахском облачении. На голове у него была сверкающая 

корона. В руках он держал золотой скипетр, усеянный драгоценными камнями. На поясе висел 

меч – символ шахского могущества. Пояс, рукоятка и ножны меча, а также нарукавники были 

украшены самоцветами. Шах сел на трон и обратился к собравшимся со следующими словами: 

- Уже седьмой год, о мои верноподданные, как я по воле предвечного творца царствую над 

вами. Каждому из вас я оказывал по мере сил милость и внимание. Я в свою очередь доволен 

всеми вами, так как вы по исконной преданности могущественной династии Сефевидов не 

проявили недостатка в усердии, искренности и любви ко мне. Теперь по некоторым причинам, 

которые я не считаю нужным открывать вам, я вынужден отречься от верховной власти и 

предоставить ее лицу, более достойному и опытному в делах правления. Человека этого укажут 

вам главный молла, военачальник. Заман-хан, везир, казначей, Мовлана-Джемаледдин и главный 

звездочет. Вы все должны пойти к нему и с подобающими почестями торжественно привести во 

дворец. Посадив его на этот трон, вы должны признать его полновластным вашим господином и 

беспрекословно подчиняться его воле. Несчастье падет на голову того, кто нарушит этот мой 

приказ и осмелится проявить малейшее неповиновение новому шаху. 

После этих слов шах, сняв с головы корону, положил ее на трон; снял также богатый свой 

наряд, отстегнул меч и облачился в простую одежду. Затем он вновь обратился к собравшимся: 

- Отныне я один из самых обыкновенных людей, бедняк Аббас Мухаммед-оглы; с этого 

дня вы не увидите меня. Прощайте, да хранит вас всемогущий создатель!.. 

Потом он спустился со ступеней трона и направился в гарем. 

Участники большого совета были крайне изумлены и не знали, как объяснить все 

происшедшее... 

 

По повелению шаха все его жены собрались на женской половине и с нетерпением 

ожидали появления своего властелина. 

Увидев его в простой одежде, красавицы гарема готовы были расхохотаться, но суровый 

вид и грозный взгляд шаха заставили их сдержать смех. Хаджи-Мубареку было приказано 
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привести Молла-Расула с двумя его помощниками. Моллы, заранее предупрежденные, ждали у 

дверей гарема. Когда они вошли и по приказу шаха уселись, он сказал:  

- Милые мои жены, с болью в сердце я вынужден сообщить вам о весьма печальном 

событии. Да будет вам известно, что с этого дня я – уже не повелитель Ирана; у меня нет более ни 

великолепных дворцов, ни казны, ни других богатств, я не могу вас отныне нарядно одевать и 

содержать в роскоши. Теперь я – простой житель Ирана, бедный и зависимый. Поэтому я 

вынужден развестись с вами и предоставить каждой из вас полную свободу в выборе себе мужа. 

Потом он приказал молле совершить обряд расторжения брака между ним и его женами. 

Молла-Расул в присутствии двух свидетелей приступил к своему делу. Жены поняли, что в жизни 

шаха произошло что-то необычное. Страх и смятение овладели ими. Они ничего не знали о 

случившемся и стояли растерянные и потрясенные. 

По окончании обряда Хаджи-Мубарек, по приказанию шаха, разорвал листы брачных 

актов. 

Затем шах вновь обратился к бывшим женам: 

- Если кто-нибудь из вас, презрев бедность и лишения, согласится стать моей женой, то 

есть женой Аббаса Мухаммед-оглы, то молла вновь совершит брачный акт. 

Почти все женщины выразили согласие стать женами шаха, так как он был молод и красив. 

К тому же они приняли все это за шутку и никак не могли примириться с мыслью, что Шах-Аббас, 

добровольно и по непонятной им причине отказавшись от престола, превратился в Аббаса 

Мухаммед-оглы. 

Только две красавицы, взятые в шахский гарем против воли, заявили, смущенно потупив 

глаза, что они во всех отношениях чувствовали себя счастливыми, находясь в брачном союзе с 

шахом, но теперь, лишившись этого счастья, не согласны вступить в брак с Аббасом Мухаммед-

оглы. 

Обе красавицы тотчас же получили полную свободу. 

Одна из них была грузинкой. Ее прислал шаху в подарок правитель Грузии. Взяв свои 

драгоценности, богатые наряды и много золота, она на следующий же день со своим двоюродным 

братом уехала на родину. Там не поверили ее рассказам и решили, что она убежала из Ирана. 

Хотели даже вернуть ее обратно, но потом как-то забыли о ней. Впоследствии она вышла замуж за 

молодого грузина и осталась в Грузии. 

Другая красавица, дочь богатого казвинского купца, была некогда обручена с красивым 

молодым человеком. Слуги шаха прознали о ее красоте и донесли его величеству. Ее взяли из 

отцовского дома и водворили в гарем. Она воспользовалась представившимся счастливым 

случаем, чтобы вернуться в отчий дом. Впоследствии она вышла замуж за своего бывшего жениха. 

Остальные жены вновь вступили в брак с Аббасом Мухаммед-оглы, после чего Хаджи-

Мубареку было приказано отвести их пешком в дом, находившийся на окраине шестого квартала 

города Казвина, а самому вернуться во дворец. Последним из гарема вышел Аббас Мухаммед-

оглы и скрылся из виду. 

Мастерская седельника Юсифа находилась на восточной стороне площади, у шахской 

мечети. Прошло два часа после полуденной молитвы. Юсиф, совершив молитву, усердно работал 

в своей мастерской, дошивая заказанную ему уздечку, которая по просьбе заказчика должна была 

быть готова в тот же день. Около него сидели двое друзей и внимательно слушали его. Юсиф 

говорил о дороговизне, разорившей несчастных бедняков в этот тяжелый год: в конце прошлого 

года из-за длительной засухи и из-за того, что в районе Казвина было очень мало воды, большая 

часть урожая сгорела. Это и стало причиной дороговизны. Седельник говорил: 

- Удивляюсь правительству, которое имеет множество возможностей провести воду в 

Казвин, но никак не использует их, хоть это очень важно для улучшения положения населения и 

благоустройства столицы. 

В это время с западной стороны площади показалось густое облако пыли. Юсиф, держа в 

руке иглу, поднял голову и увидел торжественную процессию. Ему, конечно, и в голову не 

пришло, что она направляется к нему. Впереди шли двенадцать придворных слуг в пестрых 
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костюмах и четырехугольных шапках. За ними двигались двенадцать знаменосцев с 

разноцветными знаменами в руках. Дальше двигалась толпа придворных слуг; один из них нес на 

голове большой круглый поднос. Затем следовали вооруженные палками стражи, сопровождавшие 

главного конюшего, который вел под уздцы красивую лошадь туркменской крови. Дорогое седло 

и попона на ее спине были усеяны драгоценными камнями, нагрудник расшит золотом, уздечка 

украшена жемчугами, с шеи лошади свешивалась кисть изумрудов. 

За ними шли главный молла Ахунд-Самед, военачальник Заман-хан, везир Мирза-Мохсун, 

казначей Мирза-Яхья, Мовлана-Джемаледдин, главный звездочет Мирза-Садреддин, 

почтеннейшие ученые богословы, славнейшие сеиды, достойнейшие вельможи, сановники, 

чиновники и другие представители шахского двора. За блестящей свитой следовали пешие и 

конные воинские отряды. Торжественное шествие двигалось спокойно, величественно и 

остановилось перед мастерской седельника Юсифа. 

Главный молла Ахунд-Самед и военачальник Заман-хан выступили вперед, отвесили 

Юсифу низкие поклоны. Юсиф поднялся на ноги и, недоумевая, ответил им таким же поклоном. 

Главный молла заговорил первым: 

- По предопределению судьбы, ты, мастер Юсиф, с этого дня являешься нашим 

повелителем. В настоящее время престол иранского государства свободен от Шах-Аббаса. 

Осчастливь и порадуй нас! Пожалуй во дворец, где должен совершиться обряд твоего восшествия 

на шахский престол. 

Седельник Юсиф, ошеломленный услышанным, не находил объяснений этому 

происшествию. Перед ним в полном составе стояли представители высшей власти. Слова эти 

говорил ему не кто иной, как главный молла, считавшийся одним из самых влиятельных людей в 

Иране. Но вместе с тем все происходящее было до того удивительно и неожиданно, что Юсиф не 

мог поверить своим глазам и ушам. Наконец, собравшись с духом, он ответил главному молле: 

- Высокочтимый молла! Я знаю, что вы один из самых разумных и самых влиятельных 

людей Ирана, но в данном случае... не знаю... не сошли ли вы с ума, не приняли ли гашиша, что 

обращаетесь ко мне с такими бессмысленными речами? Я – простой ремесленник, очень далекий 

от мысли занять престол, между мной и шахом – непроходимая пропасть. Клянусь творцом, я не 

могу понять, к чему клонятся ваши столь безрассудные речи. Покорно прошу оставить меня в 

покое и не потешаться надо мной. 

Тогда выступил с речью Заман-хан. 

- Ты, мастер Юсиф, - сказал он, - являешься в настоящее время кыблой вселенной, а мы все 

– твои рабы, псы твоего счастливейшего двора. С твоей стороны совершенно неуместно покорно 

просить нас о чем-либо. Ты можешь повелевать нами. Никто из нас не впал в безумие и не 

одурманил себя гашишем, все мы в полном сознании и здравом рассудке. Но предопределенное 

всевышним неотвратимо. С этого дня ты – повелитель всего Ирана. Поэтому, как уже имел счастье 

просить главный молла, пожалуй во дворец, чтобы без промедления был совершен обряд 

коронования. 

После этого он обратился к стоявшим тут же четырем придворным слугам и приказал: 

- Принесите шахские одежды и оденьте властителя мира! 

Держа в руках поднос, на котором находились одежды шаха, придворные слуги вошли в 

лавку седельника Юсифа. Поставив поднос на пол, они принялись за дело. Сопротивление было 

бессмысленно, и седельник Юсиф покорно отдал себя в руки слуг. Сняв с Юсифа поношенное 

платье ремесленника, они одели на него богатое царское одеяние. Затем главный конюший подвел 

коня, покрытого вышитой золотом и украшенной драгоценными камнями попоною. Седельника 

IОсифа посадили на коня, и торжественное шествие в прежнем порядке направилось обратно к 

шахскому дворцу. На улице беспрерывно раздавались громкие, повелительные крики усердных 

шахских стражей: 

- Посторонись! Посторонись! 
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Все жители Казвина - от мала до велика, мужчины и женщины, прильнули к окнам или, 

поднявшись на крыши домов, с любопытством смотрели на великолепную процессию. Но никто 

не знал, в чем дело, все были в большом недоумении. 

У шахского дворца слуги помогли седельнику Юсифу сойти с коня. Главный молла и 

военачальник 3аман-хан, подхватив его под руки, ввели в тронный зал и, соблюдая все требования 

этикета, посадили на шахский трон. Все вельможи, ученые, сеиды, высшие должностные лица и 

другие представители блестящего двора стали перед ним, сложив на груди руки, в почтительном 

ожидании.  

Прочитав молитву, главный молла возложил на голову седельника Юсифа шахскую 

корону, на пояс его повесил меч, укрепил осыпанные бриллиантами нарукавники и вложил в руки 

скипетр. Затем он произнес еще одну молитву, и, обратившись к присутствующим, предложил 

принести торжественные поздравления шаху. 

Дружные и несмолкаемые крики: «Слава ему!» раздались, под сводами и отдались эхом во 

всех помещениях обширного дворца. Музыка заиграла торжественный гимн, - взлетела сигнальная 

ракета, и за городом раздались раскаты ста десяти пушечных выстрелов. 

Хотя после Саади и Хафиза 26  персидская поэзия пришла в упадок и творения поэтов 

сводились в большинстве к пустым и бессодержательным сочетаниям слов, но в этот счастливый 

день нашлось несколько певцов, воспевших в звучных, торжественных одах восшествие Юсиф-

шаха на престол Ирана. В одах прославлялись редкие достоинства нового шаха, уподоблявшегося 

в мудрости Сулейману, в щедрости – Хатему, в храбрости – Рустему 27 , а могуществом не 

уступавшего стихии и року. Год его восшествия на престол был отмечен поэтами в следующем 

двустишии28: 

 

Не царем красавцем был наш Юсиф,  

Он был шахом государства иранского. 

 

По окончании обряда коронования главный молла объявил всем собравшимся, что они 

свободны, и придворные немедленно удалились. В великолепном зале остались Юсиф-шах на 

троне да покорно стоявшие перед ним евнух Хаджи-Мубарек с несколькими евнухами, старший 

слуга Азим-бек со слугами; во дворе перед дворцом находились люди шахской охраны. 

Чувствуя себя как бы в мире чудес, Юсиф-шах на несколько минут погрузился в глубокое 

раздумье. Затем, обратившись к Хаджи-Мубареку, он спросил: 

- Кто вы такие? 

- Мы – ваши покорнейшие рабы, - ответил Хаджи-Мубарек, евнухи шахского гарема; я – 

старший над евнухами, а это – мои помощники.  

Потом Юсиф-шах обратился к слугам:  

- А вы кто такие?  

Азим-бек, главный слуга, ответил:  

- Мы – ничтожнейшие слуги вашего величества: я – их начальник, а это – мои  

подчиненные.  

Далее Юсиф-шах спросил:  

                                                            
26 Хотя после Саади и Хафиза… Выдающиеся представители  персидской литературы: автор  известной  

дидактической поэмы «Бустан» и  сборника притч «Гулистан» («Розовый сад») Муслихиддин Саади (1184-

1291) и  гениальный  поэт-лирик – Хафиз Ширази (1300-1389). 
27 …уподоблявшегося в  мудрости Сулейману,  в  щедрости – Хатему, в храбрости – Рустему. Имеются  в  

виду библейский пророк  и  царь Соломон, прозванный  Мудрым,  герой  арабской легенды, щедрый  богач 

Хатем, а Рустем -  легендарный  герой эпопеи Фирдоуси (934 – ок. 1020) «Шахнамэ».   
28 Год его восшествия на престол  был отмечен поэтами в  следующем двустишии. Каждая  буква  арабской  

азбуки соответствует определенному числу.  Сумма  чисел, обозначаемых  каждой  буквой приведенного  

двустишия, составляет  год  восшествия Юсиф-шаха на престол. В  двустишии имеется намек на  

библейского  Иосифа Прекрасного.  
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- А те, что стоят во дворе, кто они? 

- Это отряд придворных стражей, - ответил Азим-бек. – Они всегда стоят наготове в 

ожидании шахских приказаний. 

Юсиф-шах приказал: 

- Удалитесь все отсюда, пусть останется только Хаджи-Мубарек. 

Когда все вышли, шах подозвал к себе Хаджи-Мубарека и сказал ему: 

- По твоему лицу вижу, что ты – хороший человек. Ради бога, расскажи мне, чем все это 

объяснить? Не может быть, чтобы ты, постоянно живя в гареме, не знал причины этого события. 

Хаджи-Мубарек, действительно, был человек простосердечный и правдивый. Считая 

недостойным скрывать истину от кыблы вселенной, он решил рассказать ему все. Хаджи-Мубарек 

всегда стоял за дверьми комнаты Шах-Аббаса, чтобы немедленно, по первому же зову, предстать 

перед ним. Поэтому он знал все тайны своего повелителя. Он хорошо знал о событиях, 

вчерашнего дня и слышал все, что было сказано на совещании членов верховного совета. 

Подробно, от начала до конца, рассказал он Юсиф-шаху о случившемся. 

- А где Шах-Аббас? - спросил Юсиф-шах. 

- Переодевшись простолюдином, он скрылся, и местопребывание его никому не известно, - 

ответил Хаджи-Мубарек. 

Юсиф-шах был человек умный. Звезд он никогда не боялся, и все же такой необычайный 

поворот в его жизни смущал и пугал его. Однако возведенный на престол придворными и знатью, 

он не имел возможности сложить с себя обязанности шаха. Таким образом, вынужденный 

обстоятельствами Юсиф-шах принял на себя управление государственными делами Ирана. 

Первым делом он потребовал к себе начальника охраны Асад-бека и строго приказал ему: 

- Немедленно отправляйся с двенадцатью воинами в город, возьми под стражу главного 

моллу Ахунд-Самеда, военачальника Заман-хана, везира Мирза-Мохсуна, казначея Мирза-Яхью, 

главного звездочета Мирза-Садреддина, Мовлана-Джемаледдина и посади всех их в темницу 

Арика. Исполнив приказание, вернись и доложи мне. 

Асад-бек, низко поклонившись шаху, вышел. 

Затем Юсиф-шах вызвал к себе главного слугу Азим-бека и приказал: 

- Сегодня я ничего не ел, вели приготовить мне ужин! 

Главный слуга доложил шаху что поварам сделано соответствующее распоряжение, и они 

заняты приготовлением ужина. 

Тогда шах пожелал осмотреть дворец, комнаты гарема и свою опочивальню. 

Главный слуга Азим-бек и евнух Хаджи-Мубарек, идя впереди, показывали ему залы 

внутренних покоев. 

Первый зал был устлан дорогими узорчатыми коврами. На стенах и на потолке были 

изображены птицы, цветы и травы. Во втором зале, пол которого также был покрыт дорогими 

коврами, красовались портреты прежних шахов из династии Сефевидов и отличившихся в каком-

либо искусстве царевичей. В третьем зале были собраны картины с изображениями знаменитых 

царей других династий. Стены четвертого зала были расписаны фресками, на которых были 

изображены воспетые в книге «Шахнаме» сцены борьбы древних иранских витязей с 

мазандаранскими дивами с рогами и хвостами. Стены следующего зала рассказывали о походах и 

битвах с другими народами Шах-Исмаила из династии Сефевидов. Стены всех комнат гарема 

были украшены изображениями девушек и юношей. Юноши предлагали девушкам букеты цветов, 

а те протягивали им наполненные вином золотые чаши. В каждой комнате гарема было роскошное 

ложе. 

Юсиф-шах выбрал одну из комнат гарема для своей опочивальни. Затем он спросил 

Хаджи-Мубарека, где хранятся наряды и украшения бывших обитательниц гарема. Хаджи-

Мубарек сказал, что наряды и украшения шахских жен находятся в особой комнате, но она 

заперта, и ключ от нее – у хранителя сундуков, Ага-Гасана. Хранитель сундуков был немедленно 

вызван, он и открыл хранилище. У всех четырех стен большой комнаты были расставлены 

сундуки всевозможных размеров. Юсиф-шаху показали разнообразные роскошные женские 
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наряды, дорогие кашемировые шали, тонкие шелковые ткани, платья из дорогой парчи, золотые 

филигранные букеты и диадемы из самоцветов, бриллиантовые серьги, дорогие кольца, 

жемчужные ожерелья и множество других сокровищ. 

у Юсиф-шаха было три дочери и два сына. Старшей дочери исполнилось четырнадцать, а 

двум другим – двенадцать и восемь лет. Одному сыну было шесть лет, другому – четыре года. Для 

каждой дочери он выбрал букет, кольцо, ожерелье, серьги, тонкую шаль и красивое платье. Для 

жены он отобрал такую же шаль и платье. Передав Хаджи-Мубареку все эти вещи, он приказал 

отнести их домой на вторую улицу Казвина и вручить жене. Вместе с тем он велел сказать ей, 

чтобы она не беспокоилась о его участи и прислала завтра к нему сыновей. 

Хаджи-Мубарек ушел в сопровождении двух стражей, которым велено было нести 

подарки. 

Солнце клонилось к закату. По почтительному приглашению главного слуги шах вернулся 

в первый зал, где в золотых подсвечниках горели свечи и был накрыт стол для шахской трапезы. 

Совершив омовение и вечернюю, а затем и ночную молитвы, шах сел ужинать. Слуги подавали 

разнообразные яства. Шах утолил голод. Скатерть была убрана. Принесли шаху таз с 

кувшинчиком, и он помыл руки. Подали кофе, после чего принесли кальян, и он стал курить. 

В это время вошел военачальник дворцовой охраны Асад-бек и доложил, что приказание 

его величества исполнено. Шах выразил удовлетворение и отпустил его. Вслед за ним явился 

Хаджи-Мубарек и доложил, что посланные вещи переданы по назначению. Жена и дочери шаха 

пришли в восторг от присланных подарков. Они не только больше о нем не беспокоятся, но очень 

рады неожиданному счастью и прыгают от радости. 

Затем шах расспросил Хаджи-Мубарека и начальника охраны о некоторых 

интересовавших его вещах, а когда наступила ночь, пошел в свою опочивальню. Ему приготовили 

постель. Он приказал начальнику охраны расставить стражу в том же порядке, как это было 

раньше, лег и вскоре уснул. Главный слуга и евнух Хаджи-Мубарек вышли от шаха, и каждый 

удалился в свою комнату. 

На следующий день Юсиф-шах пригласил своих друзей: Молла-Рамазана, Курбан-бека, 

Мирза-Джалила и Мирза-Заки, которым полностью доверял. Когда они явились, шах отдал 

должность главного моллы Молла-Рамазану, Курбан-бека назначил военачальником, пожаловав 

ему вместе с тем ханское звание; везиром назначил Мирза-Джалила, а государственным казначеем 

- Мирза-Заки, должность же главного звездочета была упразднена как вредная и народу и 

государству. 

Шах приказал разослать правителям всех провинций строгий указ о том, чтобы они не 

смели взыскивать с населения неправильные и непредусмотренные законом налоги, чтобы 

правители ради личной наживы и удовлетворения своих страстей не налагали на мирных граждан 

незаконных взысканий, не казнили, не подвергали их наказаниям и пыткам, вроде выкалывания 

глаз, отсечения ушей и носа. Затем шах назначил в каждый округ надежных чиновников-

надзирателей. Им вменялось в обязанность собирать точные сведения о состоянии каждого округа, 

о нуждах населения и обо всем докладывать лично его величеству. 

Шах вызвал этих новых чиновников-надзирателей во дворец и обратился к ним со 

следующей напутственной речью: 

- Объявите от моего имени правителям провинций, чтобы они боялись бога, судили по 

справедливости, не разоряли населения лихоимством и незаконными поборами. Пусть они твердо 

помнят, что подобные поступки станут впоследствии причиной их собственного несчастья, а то и 

гибели. Они не раз были свидетелями того, как люди, нажившие себе богатства неправым 

способом, в конце концов впадали в ужаснейшую нищету и даже лишались головы. Ни один род в 

Иране не сохранил богатств, добытых путем несправедливых поборов и грабежей. Где несметные 

богатства Джафар-хана Дамаганского? Где сокровища Селим-хана Карагезлу? Где имущество 

Мирза-Наги Ширазского? Каждого сановника, разбогатевшего на государственной службе, 

иранские повелители под тем или иным предлогом всегда привлекали к ответственности, отбирали 

у них все нажитое насилием имущество, а самих подвергали казни или обрекали на жалкое 
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существование в нищете. Правители провинций подобны в этом отношении пиявкам, которые 

раздуваются от высосанной крови, но затем, когда их отрывают, теряют все высосанное; многие из 

пиявок гибнут, а некоторые делаются хилыми и немощными. Если правители умерят свои 

желания и смогут удовлетвориться положенным им по закону жалованьем, они укрепятся в своем 

положении, будут любимы населением, получат повышение по службе, увеличат свое 

благосостояние и прославят свое доброе имя. 

После этого он отпустил надзирателей.  

По распоряжению шаха были сокращены расходы двора. Он обратил особое внимание на 

благоустройство путей сообщения; велел отремонтировать все дороги и восстановить мосты, 

построить между городами и большими селами постоялые дворы и заезжие дома, открыть в 

каждом округе школы и больницы; там, где ощущается недостаток в воде, прорыть каналы и 

провести воду; оказывать помощь вдовам, сиротам, калекам, слепым. 

Юсиф-шах запретил всяким бездельникам причислять себя к духовенству, а те, кто 

выражал желание иметь духовный сан, получали особое разрешение главного моллы; еще Юсиф-

шах постановил, чтобы повсюду число духовных лиц соответствовало нуждам и потребностям 

населения. На содержание духовенства шах назначил определенную сумму из государственной 

казны; этим он ставил духовенство в зависимость от правительства и зажимал рты моллам, 

которые называли паразитами живущих на жалованье чиновников. 

Затем он исключил из ведения ученых богословов судебные дела, входящие в 

компетенцию государственной власти, и передал их особым правительственным судам. Этим 

распоряжением он добивался того, чтобы население не чувствовало себя в судебных решениях 

зависимым от духовных лиц, не обращалось к ним со своими спорами, а шло в государственный 

орган. 

Он приказал также, чтобы пожертвования и другие средства, собираемые в пользу 

беднейшего населения, поступали в ведение четырех наиболее честных горожан, которые должны 

были отпускать деньги соразмерно нуждам каждого бедняка и об израсходованных суммах 

ежегодно представлять отчет в государственную канцелярию; этой мерой он добивался 

равномерного распределения средств между всеми нуждающимися. 

Отменена была выдача пятой части дохода на содержание духовенства и потомков пророка 

сеидов, с тем чтобы потомки пророка, да будет благословенно имя его, отрешились наконец от 

попрошайничества и занялись, как все прочие люди, честным трудом. Авторитетные ученые-

богословы отыскали в священных книгах соответствующие указания, на основании которых и был 

отменен этот налог. 

Шах велел обнародовать по воем провинциям, чтобы отныне никто не смел подносить 

подарки ни ему, ни высшим представителям власти, ни другим чиновникам, а также не добивался 

чинов путем подношений и подарков, так как чины должны предоставляться лицам, доказавшим 

свою честность и способность к государственной деятельности. 

Все доходы провинций должны были поступать в государственную казну и храниться по 

округам у надежных лиц. Расходы государства, заранее определяемые по официальной росписи, 

должны покрываться из государственной казны по каждому округу отдельно, и к этим расходам 

ни в коем случае не должно привлекаться население. 

Для увеличения государственных доходов Юсиф-шах приказал обложить податями все 

сословия, не исключая и духовенство; принцы, ханы, беки, купцы, моллы, сеиды и другие 

граждане, проживающие в городах, обязаны были платить казне десятую часть доходов, 

проживающие же в деревнях – двадцатую часть. 

Было сделано строжайшее распоряжение не задерживать выплаты жалованья войскам и 

чиновникам, так как это явление порочит государственную власть; жалованье должно выдаваться 

без всякой просрочки из местной казны округов и провинций. 

Был установлен определенный порядок купли и продажи имущества, и сделки в этой 

области были обложены специальным сбором. 
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Были также отменены заклады и залоги, так как обладатели капиталов, пользуясь ими, 

притесняли неимущих, вынуждали закладывать свое имущество по низкой цене, в надежде на то, 

что по наступлении срока платежа закладчики не в состоянии будут выкупить заложенное. 

Юсиф-шаху стало известно, что главный конюший, выгоняя летом лошадей, 

принадлежащих казне, на горные луга, эксплуатирует и обирает местное население; что начальник 

артиллерии, получая жалованье на всех артиллеристов, не выдает им ни гроша; что управляющий 

государственным казначейством, пользуясь своим положением, распространяет среди населения 

фальшивые деньги; что казвинский начальник полиции берет взятки; что сборщики податей 

обирают беднейшее население, проявляя в отношении богатеев излишнюю мягкость; что уличные 

старшины не следят за чистотой улиц... 

Особым распоряжением шаха все указанные чиновники были уволены со службы, а на их 

место назначены честные и добросовестные лица, известные шаху своим безупречным 

поведением. 

Заключенный в темницу главный молла Ахунд-Самед, узнав от тюремщика, что на его 

место назначен его противник и враг Молла-Рамазан, не вынес удара и умер от разрыва сердца. 

Шах повелел расширить улицы Казвина, выровнять на них ямы и рытвины, чтобы 

прохожие не попадали в них и не калечили себя. 

Был установлен порядок приема просителей и жалобщиков высшими правительственными 

чиновниками. 

По особому распоряжению шаха беднейшему населению Казвина, испытывавшему 

вследствие небывалой засухи большую нужду, была роздана пшеница из государственных 

зернохранилищ. 

Для обеспечения населения водой был организован из опытных землекопов и сведущих 

лиц специальный совет, которому поручено было разработать и представить на рассмотрение его 

величества план проведения в Казвин воды. 

В эти времена в одной местности, недалеко от Персидского залива, проживали голландцы. 

В описываемые дни в Казвин прибыл посол со свитой для заключения с иранским правительством 

договора о торговле. Они были приняты Юсиф-шахом. 

Заключив договор, иностранные гости, щедро одаренные шахом, уехали, восхищенные 

приветливостью, умом, проницательностью и царственностью повелителя Ирана. 

 

Со дня восшествия Юсиф-шаха на престол прошла неделя. Каждый день был ознаменован 

для жителей Ирана новыми милостями. В жизни Ирана начался период расцвета, наступили дни 

счастья и благоденствия. Но, как известно, человек никогда не ценит того, что действительно 

дорого и полезно для него. Чего, например, недоставало в раю нашим праотцу Адаму и праматери 

Еве? Но они нарушили божий запрет и за это были изгнаны из рая. Такова уж природа человека! 

Жители Казвина уже не видели изрубленных на части и висящих у городских ворот 

человеческих тел; они не наблюдали более таких картин, когда палачи на Шахской площади 

казнили и вешали людей, выкалывали глаза, отрезали носы и уши, и это казалось им 

сомнительным и непонятным. 

Сначала говорили: 

- Новый шах, должно быть, человек добрый и кроткий! 

Потом начали спорить, действительно ли он так уж добр и милостив, или это объясняется 

отсутствием у него воли и слабостью характера? В конце концов стали находить в нем множество 

других пороков. Словом, мирная жизнь под владычеством мудрого и человеколюбивого шаха 

показалась казвинцам слишком однообразной и скучной. 

Бывшие представители власти, отстраненные от занимаемых ими должностей, поняли 

настроение толпы и, конечно, поспешили воспользоваться удобным случаем. И каждый из них 

стал вынашивать и обдумывать планы козней и восстания против Юсиф-шаха. 

Скоро в Казвине начался большой мятеж. 
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Зачинщиком мятежа был уволенный новым шахом главный конюший. Встретившись как-

то с отстраненным от дел хранителем сокровищ, главный конюший спросил его: 

- Скажи, ради аллаха, Мирза-Хабиб, что говорят жители Казвина про нового шаха? 

- Казвинцы ненавидят нового шаха и считают его сумасбродом и бездельником, - ответил 

Мирза-Хабиб. 

- Клянусь аллахом, Мирза-Хабиб, простой народ гораздо умнее нас. Скажи, ради аллаха, 

зачем мы допустили такую великую глупость, добровольно избрав в повелители какого-то 

невежественного седельника?! Мы сами накликали беду на свои головы. За нашу преданность 

престолу, за честное и бескорыстное служение государю он лишил нас должности; он унизил нас 

до того, что во всей казвинской провинции к последней собаке относятся лучше, чем к нам. 

Клянусь творцом, мы сами опозорили себя на весь мир. 

- Да разве мы избрали его шахом? Такова была воля Шах-Аббаса! Что же нам оставалось 

делать, как не подчиниться его воле? 

- Хорошо, но ведь Шах-Аббас тогда был нашим повелителем, и его воля была для нас 

обязательным законом. Ну, а теперь, когда нет Шах-Аббаса, что может помешать нам свергнуть с 

престола и уничтожить этого негодяя, проклятого нечестивца, к тому же верующего, по слухам, в 

переселение душ? Удалив его с престола, мы смело могли бы посадить на его место 

достойнейшего из благородной династии Сефевидов; такому шаху, благодаря его происхождению, 

все подчинились бы беспрекословно. 

- Ты говоришь сущую правду, и я во всем с тобой согласен, но нас ведь только двое. Что 

можем мы сделать? Не лучше ли теперь же, не откладывая, отправиться к бывшему начальнику 

артиллерии и узнать его мнение по этому вопросу? Ведь он, как и мы, недавно уволен. 

И они отправились к начальнику артиллерии, который весьма обрадовался их посещению. 

Внимательно выслушав их, он во всем согласился с ними и выразил полную готовность принять 

участие в восстании против Юсиф-шаха, но добавил, что без согласия и участия Багир-хана, 

начальника конницы, это дело не будет иметь успеха. 

- Багир-хан – мой очень близкий друг, - продолжал начальник артиллерии, - поэтому я 

берусь склонить его к участию в заговоре. Я скажу ему, что в царствование Юсиф-шаха, этого 

отъявленного нечестивца, нельзя надеяться на шахскую службу, и рано или поздно его постигнет 

та же участь, какая постигла нас, уволенных; поэтому он должен принять меры к прекращению 

зла, прежде чем оно успеет разразиться и над его головой. Я уверен, что эти слова подействуют на 

Багир-хана, тем более что еще вчера на общем приеме шах сделал ему строгий выговор за то, что 

он, Багир-хан, осмелился в пьяном виде войти в мечеть для совершения молитвы. Раз Багир-хан 

согласится на это дело, то нет сомнения, что и Фарадж-хан, начальник пеших войск, 

присоединится к нам. Он – двоюродный брат и зять Багир-хана и не станет ни в чем ему перечить. 

Отправляйтесь сейчас же к бывшему начальнику полиции города Казвина, заручитесь его 

согласием и возьмите с него слово, что он будет влиять в том же духе на прежних чинов полиции 

и уличных старшин, которыми еще недавно он распоряжался. 

После этого каждый из заговорщиков пошел выполнять взятое на себя обязательство. Не 

прошло и трех-четырех дней, как участники мятежа, собравшись тайно, увидели, что есть полная 

возможность начать восстание. Заговорщики решили в субботу, рано утром, окружить шахский 

дворец и, ворвавшись во внутренние покои, убить Юсиф-шаха, а на его место посадить нового 

шаха из династии Сефевидов. 

В день, назначенный для выполнения заговора, рано утром, когда двери шахского дворца 

еще не были открыты, пешие и конные мятежники, вооруженные до зубов, окружили дворец. 

Узнав о происходящем, Юсиф-шах приказал не отворять ворот. 

Для нового шаха восстание было полной неожиданностью, так как после ареста главного 

моллы Ахунд-Самеда, военачальника Заман-хана, везира Мирза-Мохсуна, казначея Мирза-Яхьи, 

главного звездочета и Мовлана-Джемаледдина, которые пользовались влиянием среди населения и 

были непримиримыми противниками нового шаха, он считал себя в полной безопасности. Но 
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опасность пришла с той стороны, откуда меньше всего ее можно было ожидать, и застала шаха 

врасплох. 

О восстании скоро узнали и доброжелатели Юсиф-шаха. Быстро вооружившись, они 

двинулись многочисленным отрядом ко дворцу и стали против мятежников. Уговоры, с которыми 

они обратились к мятежникам, ни к чему не привели. Скоро друзья шаха убедились, что о 

примирении не может быть и речи, и решили вступить в бой. Началась перестрелка. 

С каждой минутой битва все более ожесточалась. Никто из сражавшихся не хотел 

отступать, и каждый готов был пожертвовать жизнью, лишь бы одержать верх. После недолгой 

перестрелки противники вступили в рукопашный бой, бросившись с обнаженными мечами друг на 

друга. Кровь лилась рекой. Жестокая битва продолжалась три с половиной часа. С обеих сторон из 

строя выбыло около шести тысяч человек. 

Наконец ряды сторонников Юсиф-шаха дрогнули. Этому способствовало главным образом 

то, что неблагодарная городская чернь присоединилась к мятежникам. В результате сторонники 

Юсиф-шаха потерпели поражение и бежали. 

Мятежники кинулись во дворец, выбили двери, и, ворвавшись в шахские покои, стали 

искать Юсиф-шаха. Но его нигде не нашли. Он исчез бесследно. Одни утверждали, что Юсиф-шах 

во время сражения находился в рядах единомышленников воодушевляя их своим примером, и что 

он пал в числе многих. Другие же уверяли, что Юсиф-шаха не видно было среди сражавшихся и 

что он с самого начала восстания куда-то скрылся. Как бы то ни было, Юсиф исчез, среди убитых 

его не оказалось, среди живых он также обнаружен не был. 

Разграбив дворец шаха, мятежники отправились на базар, где опустошили торговые ряды и 

постоялые дворы; оттуда они двинулись сначала в армянский, потом в еврейский кварталы, где 

стали грабить и разорять дома. Они совершили множество недопустимых бесчеловечных деяний. 

Солнце зашло. Все разошлись по домам. Восстание закончилось, беспорядки 

прекратились. 

На следующий день главари восстания отправились в темницу Арик и выпустили на 

свободу военачальника Заман-хана, везира Мирза-Мохсуна, казначея Мирза-Яхью, Мовлана-

Джемаледдина и главного звездочета. 

Рассказав им о происшедших событиях, мятежники просили совета: кого из династии 

Сефевидов они считают достойным престола? 

Тогда Мовлана-Джемаледдин обратился к ним с вопросом: 

- Скажите, ради создателя, какой сегодня день? 

Главный конюший ответил, что после праздника Новруза прошло ровно шестнадцать дней. 

Сердце Мовлана-Джемаледдина переполнилось радостью. Он торжественно объявил, что 

угрожавшая опасность миновала и что гроза уже вчера разразилась над Юсиф-шахом. 

- Всем известно, что в династии Сефевидов нет достойного принца, которого можно было 

бы посадить на престол; все они искалечены и лишены зрения. Одних лишил зрения Шах-Исмаил 

Второй, других ослепил Шах-Аббас; никто из них не может быть правителем, и ясно, что таковым 

будет опять Шах-Аббас. 

На это главный конюший заметил, что все они очень рады иметь такого справедливого 

повелителя, как Шах-Аббас, при котором всем им жилось хорошо, но, к великому прискорбию он 

исчез бесследно, добровольно отказавшись от престола и короны, и местонахождение его никому 

не известно. 

Мовлана ответил со смехом, что тогда была причина, принудившая шаха на время 

покинуть престол и корону, но теперь этой причины уже нет, а место, где скрывается Шах-Аббас, 

им известно. Следует сейчас же пойти за ним и просить его вернуться на престол. 

После этого все немедленно отправились к дому, где скрывался Шах-Аббас, и 

торжественно повели его в шахский дворец. Шах-Аббас опять занял свой трон и по-прежнему стал 

властителем Ирана. После этого все пошло обычным порядком, будто Юсиф-шаха никогда и не 

существовало. 
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Я удивляюсь неразумию звезд: как они не поняли, что иранцы обманывают их, что 

седельник Юсиф лжешах, возведенный на престол благодаря хитрости иранцев. Какое 

простодушие звезд! Как ловко обманули их хитроумные иранцы! 

Звезды сделали несчастным бедного, ни в чем не повинного Юсифа, оставив в покое 

истинного повелителя Ирана Шах-Аббаса, и в течение сорока лет равнодушно взирали на его 

деспотизм, жестокость и изуверство. Яркий пример бесчеловечности, жестокости Шах-Аббаса – 

расправа с родными сыновьями: двоих он ослепил, а третьего умертвил29. 

Но, пожалуй, нельзя упрекать и звезды, так как они ничего не имели против самого Шах-

Аббаса. Им необходимо было уничтожить человека, который занимал иранский трон на 

пятнадцатый день после праздника Новруза. А в тот день троном и короной владел седельник 

Юсиф, на которого и обрушился гнев небесных светил!  

Могли ли звезды предположить, что иранцы обманут их и вместо законного повелителя 

Ирана подведут под удар подставного шаха? 

И до чего же глупы эти англичане, что чуть было не затеяли войну с таким опасным 

народом!30  

      
 

ДЖАЛИЛ МАМЕДКУ ЛИЗАДЕ  
                            (1866 – 1932) 

 

                 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

                             (Рассказ) 

 
Было 12 ноября. Уже похолодало, хотя снегом еще не пахло. Врач, в последний раз 

осмотрев больную, сказал хану, что состояние его жены улучшилось и через недельку можно 

будет ехать. 

Хан очень спешил в Эривань, его ждали важные и безотлагательные дела. К тому же он 

опасался, что ляжет снег, станет совсем холодно, и больной уже невозможно будет трогаться в 

путь. Хан взял перо и написал своему эриванскому приятелю Джафару-ага небольшое письмецо: 

«Дорогой друг! Через неделю я надеюсь приехать с семьей в Эривань. Очень прошу тебя, 

будь любезен, загляни к нам и распорядись расстелить ковры, протопить печи, хорошенько 

проветрить дом, чтобы не доставлять потом беспокойства нашей больной. Получив письмо, сразу 

телеграфируй мне. Все твои поручения я выполнил самым тщательным образом. До скорой 

встречи! 

 

Твой друг Вели-хан. 12 ноября». 

 

Хан положил письмо в конверт, написал адрес, приклеил марку и хотел было позвать 

слугу, но вспомнил, что отправил его по другому делу. 

                                                            
29 Яркий  пример  бесчеловечности, жестокости Шах-Аббаса – расправа с  родными сыновьями: двоих он ослепил,  а третьего 

умертвил. Действительно, Шах-Аббас,  подозревая сына  Сафи-Мирза  в  покушении на  свою  жизнь,  убил  его,  а  двух  других  

сыновей  ослепил.   
30  И до чего же глупы эти англичане, что чуть было не затеяли войну с таким опасным народом. Здесь имеется виду острый 

политический и  военный  конфликт за Герат,  возникший  между Ираном и Англией  в 50-х годах прошлого  века,  в  результате  

которого Иран  попадает  под  угрозу  оккупации.  Только тревожное положение в  Индии, где усилилось освободительное движение 

индийского  народа против  английских колонизаторов,  а  также осложнившиеся взаимоотношения с  Францией и Россией  вынудили  

английское  правительство заключить  4 марта 1857 года мирный  договор  с  Ираном. Иран  избегал  оккупации,  но  ему  пришлось 

пойти на значительные уступки Англии,  в  том  числе  согласиться на то,  чтобы Герат снова  перешел  в  руки  англичан. 

Вышеприведенными заключительными словами  своей повести «Обманутые звезды» Ахундов иносказательно  высмеивал  иранское 

правительство, осмелившееся на  войну  с Англией. 
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В это время в ворота постучали. Хан вышел во двор и увидел Новрузали, крестьянина из 

родной своей деревни Псом-Покусанные. Человек этот частенько наведывался к хану, и не было 

случая, чтобы не привез ему гостинцев: муки, домашней лапши, меду, масла... И на этот раз 

Новрузали явился не с пустыми руками, потому что, увидев хана, поставил свою палку у 

притолоки и стал отворять вторую створку ворот. Отворив ворота, он, покрикивая, загнал во двор 

навьюченного ишака, положил на землю несколько пар связанных за ноги отчаянно кудахтавших 

петушков, снял с ишака мешки, свалил их на землю и, подняв глаза на хана, отвесил ему низкий 

поклон. 

- Послушай, Новрузали, - сказал хан, ответив на приветствие, - ну что ж это ты так 

утруждаешься? 

- Что ты такое говоришь, хан? Я твой слуга по гроб жизни. 

Сказав так, Новрузали стал отряхивать с себя пыль, а хан, глядя на него, подумал, не 

послать ли ему с письмом Новрузали, потому что уже за полдень и может статься, что почта 

уйдет. 

- Новрузали, ты знаешь, где почта? - спросил он крестьянина. 

- Откуда мне знать, я человек деревенский... 

- Ну, хорошо, а управление начальника знаешь? 

- Это я знаю, как не знать. На той неделе приезжал к начальнику с жалобой. Твоей головой 

клянусь, хан, житья нет от старосты. Тут такое дело: человек он пришлый, вот мы ему и не по 

нраву. На той неделе пропала у меня пара телят. Я иду... 

- Ладно, Новрузали, ты мне это потом расскажешь. Послушай сейчас меня: напротив 

управления начальника стоит большой дом, на этом доме, возле самых дверей, прибит на стене 

ящик. Это ящик для писем, у него сверху маленькая длинная крышка. Ты придешь, поднимешь 

крышку, сунешь письмо в ящик, крышку снова опустишь и сразу же возвращайся. 

Новрузали боязливо двумя руками принял письмо, взглянул на него, потом - на хана и, 

отойдя к стене, хотел было положить письмо на землю. 

- Не надо! - громко крикнул хан. - Не клади на землю - замараешь! Иди быстрей и опусти 

письмо в ящик. 

- Хан, прошу тебя, дозволь ишаку торбу с ячменем на морду нацепить, голодная животина, 

такой путь прошел... 

- Нет, нет... Ничего твоему ишаку не сделается! А письмо опоздать может! Придешь и 

повесишь ему торбу! 

- Тогда давай хоть ноги ему спутаю, а то всю кору обглодает на деревьях! 

- Ничего не надо. Иди быстрей! Опусти письмо! 

Новрузали бережно положил письмо за пазуху. 

- Хан, - снова начал он. - Петушки-то по ногам связаны, позволь - развяжу? Корма им 

брошу - голодные. Корм я захватил. - И Новрузали полез в карман за кормом. 

- Нет, нет, не надо! Пусть пока... Ты иди письмо быстрей опусти! 

Новрузали взял палку и, как мальчишка, побежал к воротам. Потом вдруг вспомнил что-то. 

- Хан, - сказал он, возвращаясь, - прошу тебя. Там в платке яйца завязаны, смотри, чтоб 

ишак не лег, все передавит! 

- Хватит болтать! - прикрикнул на крестьянина хан. - Иди письмо опусти, а то опоздаешь! - 

И бросил вдогонку: - Смотри только, не отдавай никому! Слышишь? Никому не отдавай и не 

показывай! Опусти письмо в ящик и иди обратно! 

- Да что я - маленький?! - на ходу отозвался Новрузали. - Чужому письмо отдать!.. За 

глупого считаешь? Самому начальнику не отдам, не то что!.. 

И Новрузали скрылся за воротами. Хан вернулся в дом. 

- Ну, что ж, дорогая, собирайся, - ласково обратился он к жене. - Я написал в Эривань, 

чтобы приготовили комнаты. Врач полагает, что для тебя сейчас очень важно переменить климат, 

а состояние твое улучшилось - ехать можно. 

Пока хан беседовал с женой, вернулся слуга. 
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- Хан, чей это ишак во дворе? И припасы, я смотрю... 

- Это Новрузали из Псом-Покусанных. Прибери. 

Слуга отнес петушков и яйца на кухню, ишака поставил в хлев, развязал один из мешков, 

взял щепотку муки и понес хану - показать. 

- Хорошая мука, хан... 

 

Хан взглянул на муку и велел слуге затворить ворота и подавать обед. - 

Только после обеда - а обед продолжался часа два - хан вспомнил, что отправил Новрузали 

на почту. Позвав слугу, спросил про Новрузали, но тот ответил, что крестьянин еще не 

возвращался. Хан удивился - с чего это он так замешкался - и подумал, что, вероятно, опустив 

письмо, Новрузали отправился на базар - еды себе купить и так, чего-нибудь... 

Прошел еще час, Новрузали все еще не возвращался.  

Хан позвал слугу и велел ему пойти на почту, узнать, не случилось ли чего с Новрузали, 

уж больно он долго. 

Слуга вернулся через полчаса и сообщил, что Новрузали нигде не видно. 

Хан вышел на террасу и в задумчивости принялся расхаживать по ней с папиросой в зубах. 

Теперь он уже не сомневался, что с Новрузали приключилась какая-то беда. И тут во дворе 

появился полицейский. 

- Хан! Господин пристав просит вас пожаловать в участок. Там ваш крестьянин, 

поручиться бы за него, а то в тюрьму отправят... Надо бы поручиться... 

Пораженный, хан молча смотрел на полицейского, не зная, что сказать. 

- Но это же такой смирный человек! - вымолвил он наконец. - Что он мог натворить, чтобы 

попасть в участок?! 

- Ничего более не имею сказать. Пожалуйте в полицию... Потому как жалко человека... 

Ничего не говоря жене, чтоб понапрасну не волновать больную, хан отправился в 

полицию. Проходя мимо кутузки, он заглянул в окошко и среди нескольких арестантов увидел 

Новрузали; бедняга сидел, забившись в угол, и плакал, как ребенок, вытирая слезы полой чохи. 

Узнав от пристава подробности происшествия, хан поручился за Новрузали, забрал его и 

привел к себе. 

 

Войдя во двор, Новрузали снова принялся было плакать, потом нацепил торбу с ячменем 

ишаку на морду и примостился на корточках у стены. Хан зашел в дом, с папиросой в зубах 

вернулся на террасу. 

- Ну, рассказывай, что с тобой приключилось! сказал он, подозвав Новрузали. - Забавная 

вышла история! Хоть в книжке описывай! Только ты давай не спеши: все, что было, с начала до 

конца. Как опустил письмо и как потом оказался в кутузке... 

Новрузали подошел поближе. 

- Заклинаю тебя, хан, ради детей твоих, прости! - сказал он, вытирая слезы. - Нету моей 

вины. Я человек темный... Письмо, почта, ящик - откуда мне знать такое?.. Прошу тебя, хан, 

прости меня! Ради детей твоих прости! Жив буду, за все отблагодарю, слугой твоим буду! Чего ж 

делать! Видно, на то воля всевышнего... Отпусти мне мою вину, хан! По гроб жизни рабом твоим 

буду!.. 

С этими словами Новрузали еще ближе подошел к хану, намереваясь облобызать его ногу. 

- Ну, чего ты так, Новрузали? - сказал хан, отступая назад. - Я же тебе и слова не сказал. 

Что ты мне сделал плохого, что теперь прощения просишь? 

- Да что ж хуже-то можно сделать, да буду я жертвой за тебя?! Ты мне письмо свое 

доверил, а тот гяур, сын гяура, взял его, сунул в карман и унес! 

- Кто сунул в карман? Кто унес? 

- Да этот, русский! Сын гяура! 

- А куда ж он его унес? 

- В тот дом понес, в большой, где ящик на стене приколочен. Прямо туда с ним и пошел. 
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- А разве ты не опустил письмо в ящик? -  помолчав, спросил хан. 

- Как не опустил? Опустил! Я его опустил, а гяур этот тут как тут! Открыл ящик - не знаю 

уж, как он его открыл, - и забрал твое письмо... 

- Кроме моего письма, еще письма были? 

- Как же - были! Много. Он все и забрал! 

Хан рассмеялся. 

- Нет, Новрузали, так дело не пойдет. Давай рассказывать по порядку, с начала до конца: 

как ты принес письмо, как опустил его в ящик, как дрался с этим русским... 

- Понес я твое письмо. Подхожу к дому, где начальник. Нашел дом, про какой ты мне 

говорил, и ящик нашел, подошел, поднял крышку... Хочу опустить, да никак не осмелюсь: то на 

письмо гляну, то на ящик. Боюсь, как бы не прогневать тебя... Потому как забыл спросить: 

дальше-то что? Опущу я его, потом чего - рядом стоять, сторожить, или обратно идти?... Если, 

думаю, около постоять, так до каких пор стоять? Ты ж сам видел, у меня и ишак во дворе 

некормленый брошен, и петушки связанные... Муку тебе привез, так и лежит на земле. Ты бы, хан, 

кликнул парня, надо мешки в дом снесть, не приведи бог дождь пойдет, намочит... 

- Все сделают, Новрузали, все, что надо. Рассказывай, как дальше было. 

- Не стал я письмо опускать. Закрыл ящик, отошел в сторонку. Думал было вернуться 

спросить тебя, да, сказать по правде, гнева твоего побоялся. Какой же он, скажешь, дурень, этот 

Новрузали, настоящий ишак! Присел я возле стенки на корточки - отдохнуть малость. Смотрю, 

мальчик армянский идет - вот такой, лет двенадцати, подходит прямо к ящику, поднимает 

крышку, и бросает туда письмо, точно такое, как ты мне дал. Опустил крышку и пошел. Как я его, 

бессовестного, ни звал, спросить хотел, что ж, мол, ты бросил письмо, а сам уходишь?.. Не знаю, 

может, по-нашему не понимает, только он даже и не обернулся, сукин сын. Отошел он, женщина 

русская идет, быстро так подбежала, бросила письмо в ящик и пошла. Тут уж я осмелел, стало 

быть, думаю, положено им там в ящике лежать. Расхрабрился, сказал «бисмиллах!». И прямо к 

ящику! Опустил письмо, сейчас, думаю, обратно пойду, к твоей милости. Не так чтоб далеко и 

отошел, вдруг смотрю, а к ящику какой-то русский подходит. Я сперва думал, он тоже письмо 

опустит, ан вижу - нет, другой у злодея умысел - руку в ящик сует! Я сразу и смекнул - выкрасть 

хочет!.. Ты уж не гневайся, хан, надоел я тебе, но ты все-таки скажи слуге, чтоб отправил меня, 

поздно уже, не успею засветло... 

- Да куда ж я тебя отпущу на ночь глядя? Рассказывай, рассказывай, Новрузали! Дальше 

что было?  

- А дальше, да будут мои сироты жертвой во благо тебе, чтоб ни единого дня не прожить 

мне без тебя, дальше вижу, подлец этот без всякого стыда выгребает из ящика письма, сложил 

ровненько и - под мышку! Ящик закрыл, как было, и хотел ходу дать. Я как подбегу да хвать его за 

руку! Куда это, говорю, ты письма понес? Не для того их сюда люди клали, чтоб тебе брать! 

Сейчас обратно клади! Не то я тебе!.. Новрузали, говорю, еще не помер, чтоб ты ханское письмо 

забрал! Мне, говорю, его господин доверил! Не дело это, говорю, к чужому добру руку тянуть! У 

вас в вашем шариате что ж - воровство за грех не считается?! Отпустил бы ты меня, хан... 

Отпусти, сделай милость, темнеет уже... 

- Не спеши, не спеши, успеешь. Дальше рассказывай... 

- Да чего же дальше?.. Эй! Держи ишака, держи, все лозы переломает!.. 

Новруз хотел было побежать за ишаком, но хан не пустил его. 

- Погоди, погоди! Что дальше было? 

- Что могло быть? Как я ни просил, как ни уговаривал злодея, хан, говорю, убьет меня!.. 

Богом его молил, отдай, говорю, хоть одно письмо - твое, не отдам, говорит. Ну, я вижу, удерет он 

сейчас с письмом, и взяла меня злость. Схватил гяура за плечи да как грохну об мостовую, у него 

сразу кровь изо рта... Тут из канцелярии начальника солдаты повыскочили, набросились на меня, 

избили, а потом - в тюрьму... Не миновать бы мне Сибири, если б не ты, умереть мне у твоих ног! 

Там в тюрьме-то еще несколько наших было, говорят, человек-то этот русский чиновник, а я его... 

А что я мог сделать? Ну скажи, хан, виноват я или нет? 
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Хан засмеялся. Смеялся он долго и весело... 

Уже стемнело. 

Новрузали положил на голодного ишака пустые мешки и, погоняя его кизиловой палкой, 

пошел домой. 

Через три дня из Эривани пришла телеграмма: «Письмо получил, квартира готова». Хан 

собрался и уехал в Эривань. 

А через полтора месяца Новрузали вызвали в суд и приговорили к трем месяцам 

тюремного заключения «за оскорбление государственного чиновника»; вины своей Новрузали не 

признал. 

 

Лишь через месяц известие это достигло Эривани. Получив его, хан был несколько 

озадачен. 

 

                    БЕСПОКОЙСТВО 

                             (Рассказ) 
 

 

В третьем номере тифлисской гостиницы «Исламие» поселились двое приезжих, оба были 

нахичеванцы: один - торговец тканями Мешади-Гейдар, другой Мешади-Гулам-Гусейн, 

занимавшийся торговлей вразнос. 

В тот же день в гостиницу прибыл еще один человек - ширванец Мешади-Мамед-Багир, а 

поскольку свободного номера не оказалось, то с разрешения двух ранее прибывших мешади его 

поселили в их же номере, установив третью кровать. 

Из-за европейской войны город был полон приезжих, и в гостиницах не найти было места. 

И никто уже не требовал простора и удобств, все как-то притерпелись к стесненности, не говоря 

уж о дороговизне. 

Третий постоялец, Мешади-Мамед-Багир, был человек просвещенный и имел в Тбилиси 

великое множество знакомых. В первый же вечер навестить его явились двое мусульманских 

интеллигентов: Мирза-Рза-Тебризли, газетный репортер, человек весьма осведомленный и 

энергичный, и Гасан-бек-Гянджали, поэт и литератор, окончивший русскую школу, но 

получивший также и соответствующее мусульманское образование. 

В третий номер потребовали самовар, и между пятью господами, успевшими за короткое 

время достаточно сблизиться, сама собой завязалась оживленная беседа. Спустя полчаса в номер к 

нахичеванцам зашел еще один человек - учитель Мирза-Мамедкули. 

Господа пили чай, занятые приятной беседой. 

- Я очень встревожен! - кладя сахар в чай, обратился к земляку Мирза-Мамедкули. - 

Неделю назад брат написал мне, что Садык нездоров. Он у нас от рождения болезненный, 

прихварывает часто, но, получив это письмо, я всерьез обеспокоился. Сперва написал им, а потом, 

не выдержав, послал телеграмму. И никакого ответа! Ни на письмо, ни на телеграмму. Узнал о 

вашем приезде и вот зашел спросить: может, вам что-нибудь известно? Может, думаю, встречали 

нашего Джафара на базаре или еще где, слышали что-нибудь о наших? Как-то неспокойно на 

душе. 

Мешади-Гулам-Гусейн и Мешади-Гейдар ответили, что, будучи в Нахичевани, ничего не 

слышали о болезни Садыка и Джафара на базаре не встречали. И выразили сожаление, что ничего 

не могут сообщить утешительного. 

В то время, как господа были заняты этим разговором, дверь тихонечко приоткрылась и 

тут же снова закрылась. Кто-то из сидевших в номере, а может быть, даже и не один, а двое, 

обратил внимание на то, как странно, сама собой, отворилась и затворилась дверь, но остальные 

ничего не заметили, а если и заметили, не придали значения. 

А человек, открывавший дверь, был полицейским агентом; переодетый в штатское, он 

шнырял повсюду и старался вести себя так, чтоб никто не мог догадаться, чем он занят. 
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Прогуливаясь по улице возле гостиницы «Исламие», агент обратил внимание на 

нескольких мусульман, вошедших в гостиницу, и в голову ему закралось подозрение, что это 

неспроста и что в третьем номере, скорей всего, обсуждаются сейчас политические вопросы или 

национальные проблемы и мероприятия, и это вполне естественно, да и вообще кто знает, какими 

делами могут заниматься некоторые молодые люди! 

Приоткрыв дверь, полицейский агент увидел сидевших за самоваром, но, разумеется, не 

мог понять, о чем шел разговор. Задерживаться же в коридоре было небезопасно: хозяин 

гостиницы или прислуга могли поинтересоваться: «Кто ты такой и что тебе нужно?» А поэтому 

полицейскому агенту пришлось незаметно спуститься вниз и выйти на улицу. 

А в третьем номере все присутствующие выражали сочувствие Мирзе-Мамедкули по 

случаю охватившей его тревоги: видно было, что несчастный всерьез обеспокоен. 

- Мирза, - обратился к нему ширванец Мешади Мамед-Багир, пододвигая к себе -  второй 

стакан чая, я очень хорошо понимаю, что ты сейчас испытываешь, потому что сам пережил 

однажды нечто подобное. Пренеприятнейшая вещь - беспокойство, врагу не пожелаешь. В 

прошлом году, а точнее, месяцев восемь тому назад - дело было летом - я отправил детей в 

деревню, а сам остался в городе. Жарища стояла немыслимая. Сидим как-то вечером, пьем чай. У 

меня был писатель Хазми. Открывается дверь, входит наш слуга Касум. Я как вскочу: «что 

случилось?!» А он мне: «Ханум велела, чтобы ты скорей приезжал в деревню». - «Да что 

случилось? Ребенок заболел? Скажи правду!» - «Нет, нет, ей-богу, никто у нас не болеет, вот 

только маленький не спал всю ночь, плакал. Может, животик, может, еще что... Ханум меня и 

послала, чтоб не задерживался, чтоб сразу в деревню ехал». - «Нет, Касум, ты что-то скрываешь от 

меня. Скажи честно, что случилось с ребенком?» Так он мне ничего и не объяснил. Но ум-то на 

что-то дан человеку? Нет, думаю, если бы не было опасности, если бы не случилось несчастье, 

жена не стала бы вызывать меня в деревню; ведь я же всего неделя, как оттуда. Словом, сколько я 

ни размышлял, к определенному выводу прийти не мог. Взял извозчика, захватил с собой Касума 

и поехал. А уже смеркаться стало. Едем, и какие только страшные мысли не лезут в голову: то 

думаю, с ребенком что-то, то думаю, жена заболела, а слуга скрывает... Короче говоря, приехал я в 

деревню ни жив ни мертв. И что же? Оказывается, у мальчика с вечера схватило животик, ему 

дали ложку касторки, и все прошло. Словом, ужасно это неприятно - тревожиться о чем-то. 

- Да, - согласились присутствующие, - беспокойство – это очень неприятное ощущение. 

Поэт и литератор Гасан-бек-Гянджали встал, положил в пустой стакан два куска сахара и 

стал наливать себе чаю. 

- Это еще ничего, мешади, - сказал он, - а вот беспокойство, которое довелось пережить 

мне, никому на свете не пожелаю. Года три или четыре тому назад – точнее не помню - наш 

Бахшали-бек уезжал в Гянджу. Я отвез его на вокзал, купил билет, проводил чин чином. А наутро 

в Тифлисе стало известно, что на железной дороге произошло крушение поезда, среди пассажиров 

есть убитые и раненые. Я как это услышал, чуть не помер со страху. Какой именно поезд потерпел 

крушение, я не знал, но мне будто кто-то внушил, что несчастье случилось именно с тем поездом, 

на котором ехал Бахшали-бек. Я тут же телеграфирую в Баку брату. Слава аллаху, в тот же день 

пришел ответ, Бахшали-бек сам написал: «Не тревожься, я благополучно прибыл в Гянджу». Так я 

потом и не узнал, какой же все-таки поезд потерпел крушение: тот, что шел в Баку, или тот, что в 

Батуми. Одним словом, что бы кто ни говорил, на свете нет ничего хуже беспокойства и тревоги. 

Тут дверь снова чуть приоткрылась и тотчас снова закрылась, но никто из сидевших в 

номере не придал этому значения. 

Поистине, на свете нет ничего неприятнее беспокойства. 

 

 

                          УCTA-ЗЕЙНАЛ 

                             (Рассказ) 
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Армянин Мугдуси-Акоп получил телеграмму: старший сын его уже выехал из Тифлиса. 

Четыре с половиной года юноша учился в Москве и теперь, закончив университет, возвращался. 

За все эти четыре с половиной года он лишь один раз, три года тому назад, приезжал навестить 

родителей. 

Известие это чрезвычайно обрадовало и самого Мугдуси-Акопа, и его жену, и младшего 

сына; и правда, великое счастье после трехлетней разлуки увидеть наконец сына, кончившего курс 

в университете. 

Взяв жену за руку, Мугдуси-Акоп вместе с ней обошел свой дом. Они решили, что в 

маленькой комнате поставят кровать для дорогого гостя - тут будет его спальня; в соседнюю, тоже 

небольшую комнату по соседству с ванной, поставят письменный стол; это будет кабинет сына; 

большую комнату надо застелить коврами - сделать здесь гостиную; четвертая комната отводится 

под столовую, пятая - будет их спальней, шестая предназначалась теперь младшему сыну. 

Комнаты были в хорошем состоянии; обои свежие и чистые, полы недавно покрашены. 

Вот только в гостиной после ливня, случившегося несколько дней назад, отвалился на потолке 

большой кусок штукатурки - между окном и крючком, на который вешают люстру. 

Мугдуси-Акоп с женой решили срочно позвать штукатура, чтоб тот заделал осыпавшийся 

потолок. 

Сын приезжал раньше, чем они ожидали, так как перед отъездом из Москвы он писал, что 

недели две погостит в Тифлисе у дяди. Знай Мугдуси-Акоп, что сын приедет так быстро, он не 

стал бы ждать, пока потолок в том месте, где отпала штукатурка, просохнет, а велел бы сразу 

заштукатурить его. 

От Тифлиса три дня пути, и Акоп с женой решили немедленно позвать мастера, чтоб тот за 

два дня управился с ремонтом. 

Мугдуси-Акопу давно было известно, что живущий неподалеку Уста31-Джафар - опытный 

штукатур и человек толковый, а потому Мугдуси-Акоп сразу же отправился к этому мастеру. 

Когда он постучал, вышла босая женщина и сказала, что уста работает в доме Мухаммеда-ага и 

придет только вечером. 

Мугдуси-Акоп огорчился: найти другого свободного штукатура он не надеялся, а 

откладывать на завтра не хотел; за оставшееся время вряд ли удастся отремонтировать потолок и 

как положено убрать после ремонта. 

Придя к себе в магазин, Мугдуси-Акоп рассказал соседу Гаджи-Расулу, какая у него 

незадача с потолком, и тот стал расхваливать штукатура Уста-Зейнала, недавно приехавшего из 

Ирана. 

За мастером послали; Уста-Зейнал взялся сделать ремонт; договорились - поденно, два 

рубля в день, с тем что начнет он сегодня же и закончит завтра к вечеру, а потом сам уберет весь 

мусор. Мугдуси-Акоп обещал, что если Уста-Зейнал управится в срок, то вдобавок к деньгам 

получит еще шесть аршин полусукна. 

Спустя час Уста-Зейнал вместе со своим подручным Курбаном явился к Мугдуси-Акопу. 

Оставив на террасе хурджун, уста вошел в комнату и, задрав вверх голову, стал осматривать 

потолок. 

- Хозяин, а пожалуй что, не управлюсь я завтра к вечеру. 

Мугдуси-Акоп возразил, какая, мол, такая работа, чтоб не управиться к завтрашнему 

вечеру, но штукатур снова взглянул на потолок. 

- Сегодня к вечеру, дай бог, известь просеять, лестницу принести, подмости сколотить, 

посуду нужную приготовить... Все это дело небыстрое. 

Тем не менее Мугдуси-Акоп заверил его, что тут и делов-то на час, и очень просил 

приналечь и управиться вовремя. 

Дав денег Курбану, Мугдуси-Акоп послал его за известью, а сам вместе с женой и сыном 

стал выполнять распоряжения штукатура. Тот покуривал, удобно расположившись на террасе. 

                                                            
31 Уста – мастер, знаток какого-нибудь ремесла. 
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Хозяин с сыном притащили со двора лестницу, а жена Мугдуси-Акопа принесла пачку 

папирос и коробку спичек и положила перед Уста-Зейналом. Потом Мугдуси-Акоп с  сыном 

принесли со двора несколько досок разной величины и по указанию Уста-Зейнала взяли еще одну 

лестницу у соседей. 

Через час во дворе появился навьюченный мешками ишак. Погонщик, весь белый от 

извести, и Курбан сгрузили мешки, принесли их в комнату и высыпали известь на пол. Хозяин 

ишака положил на него пустые мешки и, взбадривая длинноухого палкой, погнал со двора. 

Уста-Зейнал докурил свой чубук, выбил его, снял старую полусуконную чоху, свернул, 

положил в сторонке и попросил у хозяйки сито. Когда женщина принесла его, Курбан сел в углу 

комнаты и стал просеивать известь. 

Уста-Зейнал с помощью хозяина установил одну лестницу у одной стены, другую - у 

противоположной, выбрал самую длинную и самую надежную доску и положил ее концами на 

верхние ступеньки лестниц. Потом сходил на балкон за папиросой и закурил. 

- Скажи, хозяин, - спросил он, затянувшись, - кто этот дом строил? 

Мугдуси-Акоп ответил, что дом этот строил еще его отец и он не знает, какой мастер у 

него работал. 

Уста-Зейнал снял с головы папаху, достал из нее замызганную тюбетейку и надел на 

лысую голову, а папаху положил на подоконник. 

- Хозяин, а сколько лет твоему сыну, который из России приезжает? 

Мугдуси-Акоп ответил, что его сыну, который приезжает из России, двадцать четыре года, 

и попросил его побыстрей закончить работу. 

- Даже и не беспокойся, - заверил его Уста-Зейнал. - Все будет сделано. Умру, а завтра к 

полудню кончу! - Потом немного подумал и обернулся к напарнику. - Курбан, я вот чего 

вспомнил... Вставай-ка, вставай! Сбегай сейчас ко мне домой и принеси кувшин, бадью и кружку. 

Призвав на помощь аллаха, Курбан поднялся, отряхнулся, обулся и не спеша зашагал к 

выходу. 

- Но у нас же все это есть! - сказал Мугдуси-Акоп. - Зачем надо ходить, терять время? 

Не зная, как ответить, Уста-Зейнал подошел к окну. 

- А чего такого? - сказал он, гася папиросу о подоконник. - Подумаешь - беда! Сейчас 

принесет. 

И, высунувшись в окно, стал внимательно разглядывать двор.  

- Хозяин! Вода проточная во дворе есть? 

Мугдуси-Акоп сказал, что в арыке постоянно течет вода. 

- Это хорошо! - сказал Уста-Зейнал и начал развязывать кушак. 

Мугдуси-Акоп пошел к жене и, когда та спросила, как работают штукатуры, сказал, что 

они не внушают ему ни малейшего доверия, никак что-то не раскачаются... 

Часа через полтора явился Курбан, неся бадью, кувшин и кружку. Уста-Зейнал, развязав 

кушак, сказал Курбану, чтоб не стоял попусту, а принес бы воды для извести. Курбан взял с 

балкона кувшин, спустился во двор, набрал из арыка воды, налил ее в бадью и стал пригоршнями 

сыпать туда известь. 

Уста-Зейнал скинул архалук, свернул, положил на подоконник, сходил на балкон, достал 

из хурджуна мастерок и, призвав на помощь святого Али, поднялся на подмости. 

Курбан, размешав известь, тоже не спеша подошел к лестнице, поднялся на четыре 

ступеньки, поставил бадью с известью на доску и спустился обратно. 

Уста-Зейнал произнес «бисмиллах!», зачерпнул горстью известь, шлепнул ее на мастерок и 

стал замазывать поврежденное место. 

Увидев, что работа наконец-то началась, МугдусиАкоп несколько успокоился. Жена его на 

радостях предложила Уста-Зейналу чая. От чая то - отказался, но попросил передать ему папиросы 

и спички, поскольку у помощника руки в извести. Мугдуси-Акоп подал ему папиросы и спички, и 

Уста-Зейнал, закурив, с папиросой в зубах продолжал заделывать потолок. 

- Хозяин, а сколько лет твой сын учился? - вдруг спросил он. 
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- Четырнадцать лет, - ответил Мугдуси-Акоп. 

- Ай, молодец! Много, должно быть, книг прочел. 

- Конечно, очень много. 

- Ай, молодец! Раз так, и почерк у него должен быть хороший! 

- Какой почерк? 

- Ну, как он писать может? 

- Хорошо, конечно. 

Уста-Зейнал положил мастерок на доску, зажег потухшую папиросу и присел на корточки. 

- Знаешь, - хозяин, - глубокомысленно начал он, - вот я думаю, как он хорошо ни пиши, а 

так, как наши, кто обучался, не напишет. Клянусь, не напишет! Аллахом клянусь, создавшим и 

тебя и меня, у меня на родине племянник мой, брата моего сынишка, лет тринадцать ему. И не 

сказать, чтоб много учился. Нет. Лет семь при мечети обучался, по «Гюлистану»32 первую главу 

только прочел. Но как пишет, да благословит его аллах, да сохранит аллах и твоего сына!.. 

Мугдуси-Акоп промолчал, надеясь, что Уста-3ейнал умолкнет и примется за работу. 

Курбан, сообразив, что раствор уже не годится, встал, залез на лестницу, снял бадью, 

выскреб из нее на пол засохшую известь и, замешивая новую, подал ее наверх. Уста-Зейнал ткнул 

папиросу в бадью с известью, отчего она зашипела, и, принявшись за работу, снова завел разговор: 

- Хозяин, а почему у вас падишаха нет?.. 

Мугдуси-Акоп молча вышел из комнаты. Вернувшись через полчаса, он увидел, что Уста-

3ейнал уже слез с подмостей, стоит над лоханью и Курбан поливает ему на руки. Мугдуси-Акоп 

спросил, что же он не работает, на что Уста-Зейнал объяснил, что должен идти домой, так как 

наступило время полуденного намаза. Вернется и продолжит работу. 

 

Уста-Зейнал вернулся часа через полтора. Он полез на подмости, а Курбан принялся 

разводить известь. Увидев, что рабочие вроде бы занялись делом, хозяин не пошел к ним, а сел в 

соседней комнате, в надежде, что, не отвлекаясь разговорами, Уста-3ейнал будет быстрей 

работать. Он взял газету и стал изучать расписание поездов из Тифлиса, прикидывая, каким 

поездом мог выехать сын и когда может оказаться дома. 

- Курбан, готовь известь! - послышался голос Уста-Зейнала. 

«Если поезд выйдет из Тифлиса завтра в пять утра, вечером он будет на станции Алмалы».  

- Курбан, - послышалось из соседней комнаты. - Ты ведь истинный мусульманин? 

Курбан не ответил. 

«Завтра к ночи поезд будет на станции Курдлар, - соображал Мугдуси-Акоп. - Если так, 

значит, послезавтра часиков в девять можно ждать его здесь». 

- Будь проклят мой отец, - говорил Уста-Зейнал, - если местные мусульмане хоть вот 

столько похожи на истинных мусульман! Возьми хоть этого вашего Ага-Садыка, я у него на той 

неделе работал. Ведь у него денег - невпроворот! Я ему: братец, Ага-Садык, ради чего копил ты 

такое богатство, если не едешь в Кербелу на поклонение святым имамам? А он, бессовестный, 

клянется всеми двенадцатью имамами, что нет у него такой возможности. Как же нет 

возможности? А дом строить есть возможность? Коня держать, суконную чоху носить, трех жен 

кормить есть возможность? Да чем ты тогда от армянина отличаешься?! Нет, Курбан, у здешних 

мусульман никакого благочестия нет. Дай-ка известь! 

- Уста, да благословит аллах прах твоего родителя, - заговорил Курбан, становясь на 

лестницу. - Ни в чем он не виноват, Ага-Садык. Что он может поделать, раз дух имама не 

призывает его? А пока дух имама не призовет правоверного, как ему на поклонение ехать? 

- Не неси ты чушь! - рассердился Уста-Зейнал.Что значит - имам не призывает?! Если у 

человека нет в сердце любви к имаму, с какой стати ему призывать вероотступника?! Очень ему 

нужно, чтоб такие балбесы, как этот Ага-Садык, ездили к нему на поклонение!.. 

                                                            
32 «Гюлистан» - сборник стихов персидского поэта ХII в. Саади. Изучался в качестве  универсального  

учебного  пособия. 
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- Как хочешь, уста, - сказал Курбан, подавая наверх бадью с известью, - а пока имам не 

призовет правоверного, в паломничество отправляться нельзя. 

Уста-Зейнал сердито поглядел на Курбана, присел на корточки и стал зажигать папиросу. 

- Ты меня видишь? - начал он, размахивая руками. - Мастерок да хурджун - все мое добро, 

потому как с малых лет не тяготел я к земным благам, зная, что все земное на земле и останется. 

Всевышний указал в своем Коране: «Мир, о братья, никому не достанется...» Да благословит аллах 

память и твоих усопших, покойный Гаджи-Гайдар, родитель мой, был одним из самых 

почитаемых людей в Зенгане и состояние имел хорошее. Когда он ушел в лучший мир, мне было 

двенадцать лет, и меня решили женить. Больше всех дядя мой старался, Кербелай-Гуламали, дочку 

свою хотел за меня пристроить. А дочка-то совсем еще ребенок была. Бери бадью, новый раствор 

заводи, этот встал... Лет шесть ей было или семь. А я им твердо сказал: повесьте меня на виселице, 

а пока не посещу могилы святых, не женюсь. Да и девочка еще слишком юна. Дядя, он, ясное 

дело, не против был, чтоб я ехал в святые места, но сперва чтоб женился, а потом уж ехал. А я 

стою на своем, и все. Убейте меня, говорю, голодом, говорю, умори те, все равно поеду!.. 

Войдя в комнату, Мугдуси-Акоп увидел, что Уста-Зейнал, усевшись под потолком на 

корточках, ведет оживленную беседу. Хозяин потемнел лицом. 

- Уста! - гневно сказал, воздев руки. - Ради всего святого, займись делом! Ты так никогда 

не кончишь! Не управишься завтра к вечеру, придется все бросить, а послезавтра утром приезжает 

наш гость! 

Уста-Зейнал встал, попробовал затвердевшую уже известь и велел подручному замесить 

новую. 

- Понимаешь, хозяин, такие все балбесы, только из себя выводят! Делом не дают 

заниматься! 

- Вот что, мои дорогие, - раздраженно сказал Мугдуси-Акоп, - вы сюда работать пришли 

или разговоры вести? Вы будете друг другу доказывать, спорить, а работать за вас кто будет? 

Уста-Зейнал повернулся к Акопу. 

- Я буду работать, я! - сказал он и дважды ударил себя в грудь мастерком. - Зря ты кровь 

себе портишь, хозяин. Какая такая здесь работа, чтоб завтра к вечеру не кончить? Я еще не умер, 

чтоб недоделанную работу бросать! Да если завтра не закончу, я с тебя копейки не возьму! 

- Ну, не возьмешь ты с меня ни копейки - какая мне от этого польза? Приедет сын, а 

комната в таком виде?.. 

- Да не порть себе кровь, хозяин. Аллах милостив. Положись на всевышнего, из ничего 

сотворившего твердь и небо. Зачем тревожиться попусту? Если аллах поможет, не то что эту 

работу, пускай в десять раз больше будет, закончу! А не поможет, что я могу поделать? Курбан, 

давай раствор!.. 

Вечер еще не наступил, когда мастера начали мыть руки. Заделана была примерно шестая 

часть. Когда рабочие уходили, Мугдуси-Акоп просил только об одном - прийти завтра как можно 

пораньше. 

- Не беспокойся, хозяин, аллах милостив. 

 

Утром они чуть свет уже шли к Мугдуси-Акопу. - Такое дело, Курбан, - говорил Уста-

Зейнал, я тебя не зря спозаранок поднял. Начнем пораньше, вот и управимся в срок. Потому как, 

если не управимся, стыда не оберешься. Во-первых, человек гостя ждет, сын к нему едет; во-

вторых, слово дали, а тот не мужчина, кто слова не держит. И опять же, перед Гаджи-Расулом 

срамно, он тут, в ваших местах, человек заметный. 

Курбан ничего не ответил. 

- Вот ты позарился на эту работу, - помолчав, сказал он, - чтоб сегодня к вечеру закончить. 

Ну, а вдруг не управишься, тогда что? Не обидит нас хозяин деньгами-то? 

- Слушай! Ради самого Хазрат-Аббаса, перестань чушь молоть! Такое говоришь - курам на 

смех! Подумаешь: работа!.. Как это можно не управиться? 

- Да я ничего, я же не говорю: не управиться: я так, вдруг, думаю, не успеешь... 
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- Слушай, ради Имама-Гусейна, не смеши меня! 

За разговором они подошли к дому Мугдуси-Акопа, и спустя полчаса Уста-Зейнал влез на 

подмости, а Кypбан занялся раствором. 

- Уста, а похоже, наш хозяин неплохой человек? 

- Ну как тебе сказать? - промолвил Уста-Зейнал, набирая в пригоршню раствор из бадьи. - 

Хороший он, может, и хороший, да приведет его аллах на праведный путь, только проку-то?.. 

- Уста, я вот одного в толк не возьму. Неужели армяне простых вещей не понимают? Ну 

вот чего они в нашу веру не переходят? 

- Такие дела есть тайна, - произнес штукатур, мастерком растирая по потолку раствор. - 

Понять это нету нашей возможности, сие одному аллаху ведомо. Пускай бы все армяне 

мусульманами стали, зачем тогда аллаху было ад создавать, кого б он туда отправлял? На все есть 

своя причина, Курбан, а так-то, ясное дело, армяне и сами понимают, что наша вера лучше ихней. 

О, аллах всемогущий... 

- Прости, уста, я тебя перебью, ну пускай не переходят они в нашу веру. Я вот чего понять 

не могу: как им не противно свинину есть? 

Уста-Зейнал положил мастерок на доску, достал чубук. 

- Мне думается, армяне и сами знают, нету в свинине никакого вкуса, - набивая чубук, 

задумчиво сказал он, - а вот признаться не хотят, упрямятся... Да и что им остается делать? 

Человеческая пища, она - для людей, а животному - и такое сгодится. Все это предопределено 

аллахом. Возьми-ка бадью, заводи раствор. 

- То-то будет потеха, когда они над геенной огненной по волосинке пойдут! - сказал 

Курбан, поднявшись за бадьей. 

- Знаешь, что я тебе скажу, Курбан, - попыхивая чубуком, сказал уста. - Все дело в том, 

чтоб найти истинный путь: если человек нашел истинный путь, если всевышний... 

Вошел Мугдуси-Акоп и молча уставился на Уста-Зейнала. 

- Хозяин, - обратился к нему уста, - Евангелием тебя заклинаю, скажи нам, неужели вы 

находите вкус в этой дряни, какую едите?! 

- Послушай, милейший, - сказал Мугдуси-Акоп, окончательно выйдя из себя, и даже 

воздел вверх руки. - Ты что, проповедовать явился?! 

- А чего ты сердишься, да принять мне твои болезни, спросил, ну... Курбан, давай раствор! 

Мугдуси-Акоп не ответил. Уста-Зейнал положил на помост чубук, взял мастерок и 

принялся за работу. 

Мугдуси-Акоп хотел было тотчас же рассчитаться со штукатурами и прогнать их - пускай 

будет, как есть, - но жена отговорила его: 

- Где мы сейчас найдем других мастеров, чтоб к вечеру закончить? А бросать в таком виде 

нельзя. Не надо нам было заводить это все, а раз уж начали, кончать надо. 

Они решили, что Мугдуси-Акоп пойдет сейчас к Гаджи-Расулу и попросит, чтоб тот или 

сам пришел, или прислал бы кого-нибудь. Вразумить надо Уста-Зейнала, чтоб непременно 

закончил к вечеру. Мугдуси-Акоп ему тогда рубль накинет сверх положенного. 

Мугдуси-Акоп явился к Гаджи-Расулу и обо всем рассказал. Тот был настолько возмущен 

поведением Уста-Зейнала, что тотчас же послал сына сказать, что если Уста-Зейнал к вечеру не 

закончит работу, то не получит ни копейки и он, Гаджи-Расул, впредь никому его рекомендовать 

не станет. Вернувшись через полчаса, сын Гаджи-Расула сообщил, что Уста-Зейнал поклялся 

могилой отца - Гаджи не о чем беспокоиться; закончит он к вечеру потолок, было б только 

благоволение аллаха, а не закончит, так и сам ни копейки не возьмет. 

Мугдуси-Акоп ничего больше не сказал, только понурил голову. Он уже хотел уходить, но 

Гаджи-Расул остановил его: 

- Куда торопишься, кум? Посиди у меня, расскажи, какие новости? Насчет войны слышно 

чего? 

Остановившись в дверях, Мугдуси-Акоп достал из кармана часы, взглянул и сунул часы 

обратно. 
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- Идти пора, Гаджи, дела. Да и посмотреть надо, как там мастера управляются. 

- Да что ты в самом деле? Верой твоей заклинаю - не беспокойся! Думаешь, мои слова - 

болтовня? Если я специально посылал сына к Уста-Зейналу, если он мне дал слово, не может он 

его нарушить. Даже и не думай. Давай посидим, потолкуем... 

- Да понимаешь, Гаджи, не верю я этим мастерам, не сделают они, на половине бросят!.. 

- Верой твоей заклинаю, Мугдуси, не говори так! Садись давай... 

Сын Гаджи-Расула подал Акопу стул, Мугдуси-Акоп сел, и Гаджи-Расул начал клятвенно 

заверять его, что Уста-Зейнал не нарушит данного слова; он давно знает мастера, знает его как 

человека дельного, благочестивого, честного, старательного, разумного и в высшей степени 

надежного; не было случая, чтобы Уста-Зейнал пропустил время намаза. 

А в это время у мастера с подручным шел такой разговор: 

- Понял теперь, какие они есть, армяне? - говорил Курбану Уста-Зейнал. - Хоть ты ему 

тыщу раз клянись! Имамом, пророком клянись, все равно не поверит! Сказать бы ему, какая такая 

у тебя работа, гяур, сын гяура, чтоб моему слову не верить? Чтоб Гаджи-Расулу на меня 

жаловаться ходить? Бери бадью, заводи новый! 

- Уста, - начал Курбан, взбираясь по лестнице за бадьей, - если человек отвернулся от 

аллаха, живет безбожно, ни во что не верит, трудно его в чем-нибудь убедить. 

Он взял кувшин, чтоб налить в бадью воды для раствора, и увидел, что кувшин пуст; вся 

вода вытекла. Внимательно оглядев кувшин, Курбан заметил на нем трещину. 

- Уста, - сказал он, - кувшин у вас так и был с трещиной или тут разбился? 

- Нет, наш целый был, видно, ты его стукнул. 

Уста-Зейнал спустился вниз, взял кувшин, повертел в руках... 

- Это не наш кувшин. Этот поменьше будет. И поровней... 

Подумав, Курбан пошел на балкон и принес кувшин. Уста-Зейнал взял кувшин у него из 

рук, оглядел со всех сторон и, пораженный, обернулся к Курбану. 

- Да проклят ты будешь аллахом! - сказал он с глубоким вздохом. 

Сказав так, Уста-Зейнал опять укоризненно поглядел на подручного. Курбан молчал, 

уставившись на мастера. 

- Да проклят ты будешь аллахом, Курбан, - повторил Уста-Зейнал и снова глубоко 

вздохнул. - Ты принес воду в кувшине армянина и замесил на ней раствор. Ты все осквернил, да 

падет проклятье аллаха на твою голову! 

Курбан молчал, в растерянности глядя на Уста-Зейнала. Штукатур поморщился, дважды 

плюнул на пол, потом - в лицо Курбану и, выйдя во двор, присел у арыка мыть руки. Вернувшись 

в комнату, он велел Курбану взять инструмент, забрал с подоконника свою одежду, еще раз 

плюнул Курбану в лицо и ушел. Курбан, виновато опустив голову, взял хурджун с инструментом и 

пошел вслед за ним. 

Жена Мугдуси-Акопа решила, что мастера пошли обедать. 

Это было как раз в то время, когда Гаджи-Расул в своей лавке беседовал с Мугдуси-

Акопом, уверяя того, что давно знает Уста-Зейнала, что Уста-Зейнал не нарушит данного им 

слова, он давно знает мастера, знает его как человека дельного, благочестивого, честного, 

старательного, разумного и в высшей степени надежного; не было случая, чтобы Уста-Зейнал 

пропустил время намаза. 

До самого вечера Мугдуси-Акоп, его жена и младший сын таскали из комнаты лестницы, 

доски, мешки с известью и приводили комнату в порядок. Мугдуси-Акоп поглядывал на 

незаконченный потолок и поминал Уста-Зейнала. 

А жена Уста-Зейнала до вечера была занята тем, что отстирывала белье и платье, 

сброшенное мужем. Он сидел дома голый и ждал, пока одежда просохнет, чтоб можно было пойти 

в баню - омыться. 

На следующий день в девять часов утра приехал сын Мугдуси-Акопа. 
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                  КУРБАНАЛИ-БЕК 

                             (Рассказ) 
 

 

Да благословенна будет память твоя, Гоголь!.. 

 

Сперва прошел слух, что приедет уездный начальник, потом стало известно, что у жены 

пристава сегодня именины. Поднялся переполох. Никто из крестьян не вышел в поле. Одни 

полезли на окрестные холмы - глядеть, когда появится начальник, другие окружили дом пристава. 

Услышав о приезде начальника, и из соседних деревень стали собираться крестьяне. 

Во дворе было уже не пробиться, и, кроме старост, есаулов и писарей, туда никого не 

пускали. 

Во дворе у пристава творилось черт-те что - собаке хозяина не найти. Блеяли барашки, 

кудахтали куры, попарно связанные за ноги, ржали лошади... Громкие голоса, выкрики - от шума 

закладывало уши. Длинноухие хозяйские собаки с лаем кидались то на какого-нибудь голову, то 

на старосту. Время от времени жена пристава выходила на балкон, тонким голосом вскрикивала: 

«Потише!» - и удалялась в свои покои. 

Повара в белых фартуках то и дело выбегали из кухни. 

- Добудь-ка быстренько пол-фунта шафрана! - кричал повар какому-нибудь из старост. 

Староста отвечал: «Слушаюсь!» - задумывался на минуту... 

- Давай, Мирза-Гасан, - говорил он своему писарю, - пошли в город человека, пол фунта 

шафрана надо! 

Немного погодя, появлялся другой повар, с ножом для рубки котлет. 

- Слушай, - говорил он одному из старост, - яиц понадобится сотни четыре! 

- Да ты что! - радостно восклицал староста и показывал на стоявшие у ограды корзины. - 

Тут больше тыщи будет! 

И вдруг переполох: «Начальник! Начальник едет!» Старосты кинулись к воротам, ханум 

вышла на балкон, легавые стали яростно бросаться на людей... И тут же все стихло, будто в болото 

с лягушками бросили камень, выяснилось, что приехал не начальник, а пристав соседнего участка. 

Соскочив с коня, пристав поднялся на балкон, сказал хозяйке несколько слов по-русски, 

сам засмеялся и рассмешил ее. Потом оба ушли в комнаты. 

И снова все вокруг полнится стуком ножей, топотом ног, конским ржанием, кудахтаньем 

кур, выкриками старост и гавканьем собак... 

В углу двора вновь прибывшие старосты, соскочив с коней, снимают и кладут на землю 

полные хурджуны снеди. Куда-то тащат казаны, ковры, паласы... Подальше, в глубине двора, 

режут и свежуют ягнят, ощипывают кур... 

И снова паника: «Приехал!» Старосты бегут к воротам, ханум появляется на балконе, 

собаки бросаются во двор, а чуть погодя опять камень в озерко: приехал не начальник, а казачий 

офицер. Он тоже спрыгнул с коня, тоже взбежал на балкон, поцеловал ручку хозяйке, осведомился 

о ее здоровье и прошел в комнаты. 

Прошло еще немного, и снова: «Начальник приехал!» Но и на этот раз ошибка. Люди 

посторонились, гость вошел во двор. Это был Курбанали-бек, помещик из Пришибленной 

Деревни. 

Войдя во двор, бек не спеша огляделся. Одна из легавых бросилась к нему, стала лизать 

сапоги. Курбанали-бек нагнулся, погладил собаку по голове. 
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- Маладес сабак! 

Распрямившись, он, увидев хозяйку, громко сказал: «Издрасти!» - и, сняв с головы папаху, 

высоко поднял ее над головой: 

- Урра! 

Потом Курбанали-бек поднялся на балкон и поклонился хозяйке. Та протянула ему руку, 

бек пожал ее. 

- Ханум! Пока я жив, я твой слуга! - Он произнес это по-русски. 

- Спасибо, - сказала жена пристава, улыбнувшись. 

Бек громко вздохнул, и оба ушли в дом. 

Немного погодя прибыли ветеринарный врач, судебный пристав, два учителя, еще один 

офицер с женой, и еще один врач, тоже с женой. 

И тут смятение: «Начальник приехал!» Подскакал один из старост, быстро спешился и, 

войдя во двор, бросился к хозяйке: 

- Начальник идет! 

Хозяйка быстро вошла в дом и вновь появилась на балконе. Гости спустились во двор, 

спеша к воротам. Топот, шум, крики: «Стой!», «Не лезь!», «Посторонись!», «Осади!»... 

Наконец во дворе появился тучный чиновник. Подойдя к хозяйке, он левой рукой снял 

фуражку, а правой взял руку хозяйки и поцеловал ее. Потом поздоровался с гостями, каждому 

пожав руку, и, поднявшись на балкон, прошел в комнаты. 

После начальника приехало еще несколько гостей. Некоторые из них - с женами. 

Гости собрались в зале. Посреди него расставлены были столы, а на них разложены разные 

разности: печенье, пирожные, пахлава, халва, конфеты, засахаренные фрукты, лимоны и 

апельсины. На отдельном столике возвышался огромный самовар, и слуги обносили гостей чаем. 

Начальник сидел на мягком диване, рядом с хозяйкой, вокруг них толпились гости; 

помешивая ложечкой чай, начальник беседовал с именинницей. 

С улицы донеслось громкое конское ржание. Потом заржал еще один конь. Кое-кто из 

гостей выглянул в окно. Кони ржали все громче. 

- Эй, Кербелай-Касум! - высунувшись в окно, крикнул Курбанали-бек. - Уведи коня, 

собачий сын! Он же у тебя вырвется!.. 

Но кони ржали все громче. Курбанали-бек орал на слугу, заглушая конское ржание; гости 

столпились возле окон. 

На улице, перед конюшней, стражник прогуливал на поводу белого жеребца. Это был конь 

начальника. 

Поодаль слуга Курбанали-бека водил, держа под уздцы, гнедого коня своего хозяина. Чуть 

дальше проваживали еще нескольких коней. Собравшиеся перед домом крестьяне не отрывали 

глаз от окон. 

Конь начальника громко ржал, рыл копытами землю и, косясь на гнедого, злобно грыз 

удила. Конь Курбанали-бека с громким ржанием вскидывался на дыбы, чуть не отрывая от земли 

Кербелай-Касума. 

- Ну, ну!.. Не балуй! Смотри у меня! - то и дело выкрикивал слуга Курбан-бека, повисая на 

удилах. 

Догадавшись, что гнедой принадлежит Курбанали-беку, начальник спросил его, сколько 

коню лет. Курбанали-бек, закуривая, ответил, что коню недавно пошел четвертый год. 

Начальник снова повернулся к окну и стал разглядывать коня. 

- Красавец! - сказал он, обернувшись к Курбанали-беку. - Великолепная лошадь! 

Конь и правда был великолепен. 

- Дарю его тебе, - с поклоном произнес Курбанали-бек, приложив обе руки к груди. 

- Спасибо,- кивнул начальник и снова стал разглядывать коня. - А каков на скаку? Хорошо 

идет? 

- Начальник! Если в твоем уезде найдется лошадь, которая скачет, как он, и я после этого 

не сбрею себе усы, то я – последний подлец! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

Спустя полчаса гостей пригласили к обеду. Длинный стол уставлен был всевозможными 

кушаньями и напитками. 

Во главе стола сидела именинница. По правую руку от нее расположился начальник; все 

гости уселись за столом. 

Начальник взял бутылку и налил сперва себе, потом жене пристава, потом другим дамам и 

гостям. Поднявшись, он чокнулся с именинницей. 

- С днем ангела вас! 

Вслед за начальником поднялись со своих мест мужчины и дамы и тоже поздравили 

хозяйку. Мужчины осушили свои рюмки и сели. 

Именинница взяла рюмку и, поблагодарив гостей, хотела уже было выпить, но заметила 

вдруг, что Курбанали-бек не пьет. 

- Что ж вы не пьете? - спросила она бека. 

- Неужели ты такой фанатичный мусульманин? Начальник глядел на бека с улыбкой. - 

Даже рюмку выпить не можешь? 

Бек улыбался, опустив голову. 

Кое-кто из гостей засмеялся, другие стали просить Курбанали-бека выпить. 

- Да это что ж такое? - сказал Курбанали-бек, взяв наконец в руку рюмку. - У нас это 

называется наперсток, женщины на палец надевают. У нас так водку не пьют. 

Гости расхохотались. 

- Верно! - воскликнула жена пристава. - Моя вина. Курбанали-бек не пьет водку рюмками! 

С этими словами она взяла чайный стакан, доверху налила в него водки и подала беку. 

- Вот это другое дело, - сказал Курбанали-бек, принимая водку. - А то дали наперсток... 

Гости опять рассмеялись, а Курбанали-бек опрокинул стакан в глотку, поставил его, 

пустой, на стол и, взяв кусок хлеба, понюхал. 

Дамы и господа занялись обедом. Во дворе шумел народ, завывала зурна... Часа через два 

гости поднялись из-за стола и, собравшись перед окнами, стали смотреть на гулянье. 

 

                                      * * * 

 

Стоял второй месяц весны. Ароматы цветов мешались с ароматами трав, журчание ручейка 

- с птичьим пением. Иногда вдруг, - покрывая все остальные звуки, взмывал вверх резкий голос 

зурны. Недалеко от дома, на лужайке, у речки, расстелены были ковры. Вокруг трех огромных 

самоваров стаканы с блюдцами, вазы с вареньем, пирожные, лимоны, апельсины, конфеты, 

печенье, засахаренные фрукты и всякое другое - к чаю. В стороне на коврах разложены были 

подушки. 

Деревенские старосты плетками сгоняли крестьян плясать. 

Когда, отобедав, господа и дамы показались в окнах, крестьяне закричали «урра!» и стали 

бросать вверх папахи, а потом, взявшись за руки, принялись плясать «яллы». Хозяйка предложила 

гостям пойти на лужайку - пить чай. 

Господа и дамы спустились вниз, а крестьяне, снова прокричав «урра!», продолжали 

плясать. 

Кербелай-Касум, слуга Курбанали-бека, стоял в стороне и, сунув руки в карманы, 

поглядывал на гостей. Завидев хозяина, он низко поклонился ему. Курбанали-бек взял в рот 

папиросу и знаком подозвал слугу. Кербелай-Касум подбежал и, вынув из кармана спички, дал 

беку огня. 

- А ты, дурень, чего не пляшешь? - закуривая, спросил бек. 

- Стар я уже, ага, - ответил Кербелай-Касум, опустив голову. - Не пристало мне в такие 

годы. 

Бек выпустил дым изо рта и, схватив слугу за плечо, потащил его в круг. 

- А ну, пляши! Пляши, сукин сын, а не то, клянусь, под плетью у меня сдохнешь!.. 
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Кербелай-Касум взял за руки двоих крестьян и начал нехотя притоптывать на месте. 

Курбанали-бек и сам вошел в круг; он плясал, подпрыгивая, высоко вскидывая ноги. Жена 

пристава стала аплодировать беку. За ней и начальник, посмеиваясь, начал хлопать в ладоши. И 

остальные гости, смеясь, принялись хлопать. Курбанали-бек хохотал, задрав вверх голову. 

- Ханум! - крикнул он. - Хочу выпить за твое здоровье! Вели принести вина! Урра! 

Слуги принесли бутылки. 

Курбанали-бек выпил стакан вина и снова пустился в пляс. Потом снова потребовал вина. 

- За здоровье ханум!.. - Он выпил еще стакан и опять запрыгал, завертелся. Наконец, 

отдуваясь, бек отошел в сторону и, налив стакан вина, подозвал своего слугу. 

- Пей! 

- Ты же знаешь, ага, я не пью. Пощади меня ради детей твоих! 

Бек пытался было настаивать, но, видя, что слугу не переупрямить, вылил часть вина на 

него, а остальное опрокинул себе в глотку. 

Господа и дамы пили чай. 

Курбанали-бек подошел, присел сбоку. 

- Ну, что за олух мой Кербелай-Касум! - сказал он, обращаясь к начальнику. - Сколько раз 

ни пытался, так и не смог заставить его выпить! Ты, говорю, дуралей, виноград ешь? Ешь. Так это 

ж сок из того самого винограда. Им хоть кол на голове теши! 

Начальник ответил в том смысле, что Кербелай-Касум простой мужик, не может он этого 

сообразить.  

- Не может сообразить? - Курбанали рассмеялся. Очень даже может. Прекрасно знает, что 

вино делают из чистого винограда. Кишка тонка вино пить, вот он и боится выпить. 

 

                                       * * * 

 

Около получаса господа и дамы пили чай и беседовали. Крестьяне продолжали плясать. 

Наконец, одна из дам, то и дело затыкавшая руками уши, пожаловалась мужу, что просто оглохла 

от зурны. 

Пристав услышал это и крикнул, чтоб перестали играть. Но стоило музыкантам умолкнуть, 

как Курбанали-бек заорал: 

- Эй, вы, бездельники, чего не играете?! А ну, играть! 

Пристав объяснил ему, что музыка беспокоит дам, а потому пускай помолчат. 

- А я прошу! Очень прошу - пусть играют! Я танцевать желаю! 

И, не ожидая согласия пристава, крикнул музыкантам: 

- А ну, давайте «Узун дара»! 

Музыканты хотели было начать, но начальник поднялся с места и надел фуражку. 

- Потом потанцуешь, бек! - сказал он. - А сейчас вели слуге привести коня, хочу 

посмотреть его. 

- К вашим услугам! - Курбанали-бек в знак покорности приложил руку к глазам. И 

подозвал слугу: - Приведи-ка быстрей коня, начальник ему осмотр хочет сделать! 

Кербелай-Касум побежал в конюшню и вывел жеребца. Начальник, пристав, Курбанали-

бек и еще кто-то из гостей подошли к коню. 

Курбанали-бек оглаживал коню голову, а начальник рассматривал его. Обошел жеребца 

сзади, потом спереди, хотел было заглянуть ему в зубы, но жеребец вздернул голову и переступил 

ногами. 

- Эй! Не дури! - прикрикнул на коня Курбанали-бек. 

Начальник опять зашел сзади, Курбанали-бек схватил коня за губу и обнажил его зубы. 

- Гляди! - позвал он начальника. - Гляди, если не веришь! Весной четвертый год пошел! 

Начальник подступил поближе, но конь снова отдернул голову. Курбанали-бек в ярости 

замахнулся на него кулаком. Конь взвился на дыбы и едва не вырвался у Кербелай-Касума. 

- Ну! Смотри у меня! - Кербелай-Касум повис на поводьях. 
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Начальник велел слуге, чтоб тот поводил коня. Кербелай-Касум повел жеребца за собой. 

Жеребец послушно шел за слугой бека, терся о его спину и, поглядывая по сторонам, негромко 

ржал. Начальник завел было разговор, так ли уж резв этот конь, но Курбанали-бек молча взглянул 

на него и подозвал слугу. Тот подвел жеребца, Курбанали-бек вскочил в седло и дал коню шпоры. 

Огромным скачком жеребец сорвался с места, вылетел на дорогу и мгновенно скрылся из глаз. 

Через минуту Курбанали-бек уже прискакал обратно, едва не налетев на гостей. Дамы с визгом 

бросились врассыпную. Курбанали-бек резко осадил коня, спрыгнул на землю и стал перед 

начальником. 

- Хорош! - восхищенно сказал начальник. 

- Это еще что! - начал уверять его Курбанали-бек. - Вы глянули бы на другого моего 

жеребца!.. Этот тьфу по сравнению с ним! 

Коня увели. 

 

                                      * * * 

 

Стемнело, в комнатах зажгли свет, и гости сели за карты. 

В одиннадцать часов всех снова пригласили к столу - господа и дамы принялись ужинать. 

Начальник съел несколько кусочков цыпленка и, взяв бутылку вина, наполнил сперва свой бокал, 

потом - налил сидевшим по соседству и поднялся с бокалом в руке. 

- Поскольку именно вы являетесь причиной того, что мы с великой приятностью провели 

здесь сегодня время, - обратился он к имениннице, - я пью за ваше здоровье! За виновницу 

торжества, господа! 

Произнеся это, начальник чокнулся с женой пристава и выпил. Гости тоже потянулись к 

ней, тоже чокнулись и тоже выпили. Курбанали-бек вскочил, наполнил доверху свой бокал и, 

подойдя к хозяйке, чокнулся с ней. 

- Считаю за счастье быть в вашем обществе! Да продлит аллах дни твоего мужа Михаила 

Павловича, чтоб он служил всегда в нашей махалле! Потому что, когда его не было здесь, и 

крестьяне наши были несчастны, и я был несчастлив. Прежние приставы мне почему-то не 

нравились, а Михаил Павлович, он мне по душе. Правда, был тут один, лет пять назад, ничего 

парень... Собаку мне подарил. Да сохранит его аллах, да сохранит тебя аллах, да сохранит аллах 

нас всех! Пью за твое здоровье, ханум! Ур-ра!.. 

Сказав это, Курбанали-бек вылил в рот вино, потом перевернул бокал вверх дном, чтобы 

показать, что в нем не осталось ни капли, и сел на свое место. 

Немного погодя жена пристава взяла бутылку, наполнила свой бокал, бокал начальника и 

бокалы сидящих рядом гостей и, обратясь к начальнику, сказала: 

- Считаю своим долгом поблагодарить вас, господа, за внимание. И приношу извинения за 

беспокойство, которое вы причинили себе, совершив столь дальний путь. 

И она пригубила бокал. Гости потянулись к начальнику - чокаться. Курбанали-бек снова 

вскочил. 

- Господин начальник! - сказал он, с полным бокалом в руках подойдя к начальнику. - Этот 

стакан я пью за ваше здоровье! Аллах свидетель, сколько перебывало у нас в уезде начальников, 

никого я так не любил, как тебя! Господин начальник, ты мой повелитель, владыка над нашей 

жизнью и смертью! Мы все, сколько нас есть в уезде, головы готовы сложить за тебя! Прикажи 

только - в огонь пойду! Пока жив, я твой слуга! Пью за твое здоровье, начальник! Ур-ра-а! 

С этими словами Курбанали-бек снова вылил вино в рот, снова перевернул бокал вверх 

дном, показывая, что в нем не осталось ни капли, и вернулся на свое место. 

Гости продолжали закусывать. 

Немного погодя пристав наполнил свой бокал, потом - бокалы сидящих рядом и поднялся с 

места. 
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- Господа! Известно, что в случае нападения врагов нас защитит наша армия. А потому 

позвольте мне поднять этот бокал за здоровье офицера нашей армии Николая Васильевича и его 

супруги Анны Ивановны! 

С этими словами пристав с бокалом в руке потянулся к офицеру и сидящей рядом с ним 

даме. Гости тоже чокнулись и выпили. Курбанали-бек встал. 

- Господин офицер! Ханум! - провозгласил он, с полным бокалом в руках обращаясь к 

офицеру и его жене. Пью за ваше здоровье! Да не лишит нас аллах вашей тени над головами! Да 

будет, по воле аллаха, остра ваша сабля перед врагом! Не думайте только, что я говорю так, 

потому что боюсь! Какой враг осмелится посягнуть на меня?! Я проткну его брюхо вот этим 

кинжалом! Мне не страшен никто! Пока я жив, я твой раб, ханум! Да здравствует Анна-ханум!.. 

Ур-ра-а!.. 

Бек опрокинул свой бокал. 

Таким вот манером выпили за здоровье всех гостей и их жен. Всякий раз Курбанали-бек 

поднимался, произносил тост, выпивал полный бокал и садился. Постепенно винные пары 

наполнили его голову, и бек совершенно опьянел. 

Выпив за здоровье всех присутствующих, стали пить за здоровье Курбанали-бека. Дамы 

тянулись к нему со своими бокалами, чокались с беком, и он был просто на седьмом небе. 

- Господа! Прекрасные дамы! - Бек встал, высоко подняв свой бокал. - Вы пили за мое 

здоровье, и я голову готов сложить за вас! Пока жив буду, не забуду этого дня! Но, господа, у меня 

к вам просьба - только прошу не отказать! Я всех вас приглашаю завтра к себе! Аллахом клянусь, 

клянусь могилой отца, я просто не знаю, как иначе отблагодарить вас за ваше внимание! За мое 

здоровье пили прекрасные дамы - сквозь землю готов провалиться от смущения! Кто я такой, чтоб 

такие дамы пили за мое здоровье?! Я прахом недостоин лежать у их ног! Аллахом клянусь, 

клянусь могилой отца, если вы завтра не пожалуете ко мне, я покончу с собой! Я хочу вам 

служить! Я буду вашим слугой! Но если вы завтра не приедете ко мне, я этим вот кинжалом 

проткну себе живот! Господин начальник, прошу тебя! Очень тебя прошу! И тебя прошу, ханум! 

И офицера прошу. И тебя, Анна Ивановна, прошу, да будет моя жизнь принесена тебе в жертву! 

Господа! Всех прошу завтра ко мне! Всех! Кто не приедет, у того нету совести!.. Я убью себя, если 

вы не приедете! Да здравствуют все дамы! Ур-ра-а!.. Ур-ра-а!.. 

Бек залпом выпил свой бокал. Начальник закурил сигару и повернулся к хозяйке: 

- А что, если и правда, взять да нагрянуть завтра к Курбанали-беку? 

Хозяйка взглянула на мужа. 

- Я бы с удовольствием... Это будет великолепно. Познакомлюсь с его женой. Посмотрю ее 

туалеты. 

Офицер спросил жену, поедет ли она, та ответила, что поедет. 

- Поедем, если бек обещает угостить нас настоящим пловом, - сказал один из гостей. 

- Плов?! - Курбанали-бек вскочил. - Вы говорите, плов? Клянусь могилой отца, я угощу вас 

таким пловом, какого вы никогда не едали! Никто не умеет готовить плов, как мой повар! Не 

верите, спросите Кербелая-Касума. Кербелай-Касум! Ты где, Кербелай-Касум? 

Курбанали-бек стал громко звать слугу, будто тот находился в соседней комнате. Вошел 

слуга пристава и доложил, что Кербелая-Касума в доме нет. 

- Позвать дурака! - в гневе воскликнул Курбанали-бек и сам было бросился вслед за 

слугой. Жена пристава остановила его, заметив, что незачем утруждать себя - и так позовут. 

Бек снова начал расхваливать свой плов. 

- Держу пари: если кто сможет сказать, что ел когда-нибудь такой плов, пусть плюнет мне 

в лицо! 

Гости расхохотались. 

- Бек, - посмеиваясь, сказал начальник, - раз уж такое дело, ты, конечно, покажешь нам и 

своего хваленого коня? 

Курбанали-бек подошел к начальнику. 
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- С превеликим удовольствием, начальник, - сказал он, в знак покорности и почтения 

приложив к глазам руку. - Какая лошадь тебе понравится, такая и будет твоя! Прямо говорю, без 

всякого там... Понравится - дарю, клянусь могилой отца! 

Вошел слуга и доложил, что Кербелай-Касум спит. Бек молча взглянул на слугу и вдруг 

схватился за кинжал. 

- Поди и скажи этому подлецу, сыну подлеца, что если он тотчас же не явится, я проткну 

ему брюхо вот этим кинжалом!.. 

Слуга ушел. 

- Зачем же будить беднягу? - спросила хозяйка. – На что он  вам? 

- Как это  на  что? Почему он смеет дрыхнуть в такую рань? Пускай явится и  подтвердит, 

что никто не умеет варить плов, как мой повар! 

Гости  опять начали смеяться. 

Тараща опухшие со сна глаза, вошел Кербелай-Касум. 

- Я убью тебя! -  вскрикнул его хозяин, хватаясь за кинжал. Гости опять рассмеялись. 

- За  что  же, ага? - приложив руки к груди, негромко  спросил Кербелай-Касум.  

Бек не  ответил.  

- Умеет кто-нибудь варить такой плов, как наш Али? - спросил он, помолчав. - А? 

 

                                           * * * 

 

Часа через два бек и его слуга подъехали к деревне. Несколько псов с лаем набросились на 

Курбанали-бека. Конь метнулся в сторону, едва не сбросив седока. Папаха его свалилась на 

землю. Кербелай-Касум спешился, поднял папаху и подал ее беку. Выхватив кинжал, Курбанали-

бек направил коня на свору собак, псы разбежались. 

У ворот большого дома кони стали. Кербелай-Касум поднял с земли камень и принялся 

долбать по воротам. Мужчина в огромной папахе отворил им и, бросившись к беку, схватил коня 

под уздцы. 

- Я проткну тебе брюхо, Али! - выкрикнул бек, замахиваясь кинжалом. 

- На все твоя воля, - покорно ответил тот. 

Бек слез с коня, пересек двор и поднялся по лестнице. 

- Что же так припозднился-то, бек? - спросила старая служанка, выйдя ему навстречу. - 

Ханум очень за тебя тревожилась. 

- Я проткну тебе брюхо, Гюльпери! - ответил бек, показывая кинжал. 

Старуха молча посторонилась. Бек прошел в спальню и увидел, что жена спит одетая, 

уткнувшись в подушку. 

- Я проткну тебя кинжалом! - выкрикнул бек, занося над женой кинжал. 

Женщина не проснулась. Бек ничего больше не сказал и отшвырнул кинжал в сторону. 

Стащил с головы папаху, бросил ее, стал разоблачаться, в ярости расшвыривая одежду. Потом 

выпил воды, повалился в постель и тут же заснул. 

 

                                     * * * 

 

Жена Курбанали-бека, проснувшись поутру, увидела, что муж спит, оделась потихоньку и 

вышла. Старая Гюльпери мела двор. Кербелай-Касум просеивал возле конюшни ячмень, чтоб 

задать корм коням. 

Возле кухни повар Али накладывал угли в самовар. В углу двора поклевывали зерно куры, 

вокруг них порхали воробьи, выхватывая зерна. При малейшем шуме вся стая взмывала вверх и 

рассаживалась на ветвях шелковицы. 

Старуха прислужница с метлой в руке подошла к хозяйке, поздоровалась. Та, протирая 

глаза, спросила, поздно ли вернулся хозяин. Старуха ответила, что вернулся он за полночь. Ханум 

позвала Кербелая-Касума, тот подбежал и, поклонившись хозяйке, стал перед ней. 
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- Почему бек так поздно вернулся? - спросила ханум. 

- Ужинали уж больно долго, вот и вернулись за полночь. 

- И  много было у пристава гостей? 

- Да, ханум, очень много. 

- И кто ж у него был? 

- Откуда мне знать, ханум, много было знатных господ. И жен ихних было много. Сам 

начальник приехал. Много было гостей, очень много... 

- А что, жены ихние вместе с мужчинами сидели или отдельно? - спросила хозяйка. 

- Вместе, ханум, все вместе... 

- Спаси аллах! - пробормотала хозяйка и, усевшись на ступеньках лестницы, опять 

подозвала Кербелая-Касума. 

- Расскажи-ка, как там все было? Чем гостей угощали, что твой господин делал, с кем 

разговоры вел? Прошу тебя, Кербелай-Касум, расскажи все как было. 

Кербелай собрался рассказывать, вытер рот и нос полой чохи, но тут из конюшни 

послышалось громкое ржание, и он, обернувшись, крикнул: 

- Но-о-о! Смотри у меня!.. 

- Кербелай-Касум, ну рассказывай!  

- Да что ж мне рассказывать? Гостей было полным-полно, сам начальник был. 

- А о чем русские женщины с мужчинами говорили?  

- Да откуда ж мне знать, ханум? Чего они там говорили... Я же по-ихнему не знаю... 

- Нет, ты скажи, - не отставала от него хозяйка, хозяин твой разговаривал с русскими 

женщинами? 

Кербелай-Касум опять повернулся в сторону конюшни и прикрикнул на коней. 

- Хозяин с русскими женщинами мало говорил, - ответил он. - Все больше с начальником. 

Повар Али принес самовар и поставил на верхнюю ступеньку лестницы. Старая Гюльпери 

прислонила метлу к стенке, поднялась на крыльцо и понесла самовар в дом. 

- Что готовить будем, ханум? - спросил повар, подойдя к хозяйке. 

Хозяйка подозвала Гюльпери. 

- Курбанали-бек ничего не наказывал вчера насчет обеда? 

- Он такой сердитый приехал... - сказала старуха, с чайником в руках подойдя к хозяйке. - 

Зарезать меня грозился!.. 

- Зарезать?! - удивилась хозяйка. - И чего несешь? Спятила, что ли? 

- Аллахом клянусь, вошел и прямо за кинжал: «Сейчас, говорит, зарежу!»  

Хозяйка помолчала. 

- А на что ж он так рассердился? - спросила она Кербелая-Касума. 

- А ни на что. Просто, как въезжали в деревню, собаки, сучьи дети, на нас набросились, 

коней напугали... 

- Кербелай-Касум, скажи, он опять пьяный был? - спросила хозяйка, поднимаясь. 

- Нет, не был пьяный. 

Хозяйка вошла в спальню и осторожно приблизилась к Курбанали-беку. Бек крепко спал. 

Она вышла во двор. 

- Купи два фунта мяса и свари бозбаш, - сказала хозяйка, протягивая повару Али 

шестнадцать копеек. 

- Слушаюсь, - сказал тот, принимая деньги. И вместе с Кербелаем-Касумом пошел на 

кухню. 

 

                                  * * * 

 

Был полдень. Солнце уже поднялось высоко. 

Кербелай-Касум сидел во дворе под шелковицей, швырял камешками в птиц, клевавших 

ягоды, и подбирал самые спелые, время от времени падавшие с веток. Подошла старая Гюльпери и 
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тоже стала подбирать ягоды и класть их в рот. Немного погодя появилась хозяйка и, поглядев на 

ветки, увешанные спелыми ягодами, велела Кербелаю-Касуму влезть на дерево - потрясти. 

Служанка принесла из дома полотнище. 

- Натягивайте его, - подойдя, сказал повар Али, а я влезу, потрясу. 

Али влез на дерево. Ханум, служанка и Кербелай-Касум взялись за края полотнища. Али 

потряс ветку, посыпались крупные спелые ягоды... 

Али еще разок-другой трясанул ветку и полез выше... Отсюда, с верхушки дерева, вся 

окрестность была как на ладони. С одной стороны громоздились Сапычские горы, у подножья их 

деревня - Сапыч. За деревней белело озеро. На берегу озера лес и мельница Гаджи-Гейдара. 

Пространство между мельницей и Пришибленной Деревней пестрело зелеными всходами озимых, 

клеверами и черными пашнями. Кое-где, выходит, еще пахали... 

Любуясь окрестностями, Али вдруг приметил у мельницы группу всадников, 

направлявшихся сюда, в деревню. Сперва Али не обратил на них внимания и снова стал отрясать 

ветки, потом посмотрел еще раз, пригляделся, и ему показалось, что-то не то, не похожи были эти 

всадники на своих, деревенских. 

- Эй, Кербелай-Касум! - крикнул он, наклонившись вниз. - Люди какие-то сюда скачут, 

много... Не похожи на наших... 

Кербелай-Касум, хозяйка, прислужница - все переглянулись. 

- Ты вот что, - велела слуге ханум. - Влезай на крышу и погляди, что там еще за люди. 

Кербелай-Касум влез на ограду, оттуда вскарабкался на крышу кухни и, ладонью прикрыв 

глаза от солнца, стал внимательно всматриваться. 

Сперва он увидел на дороге двух всадников, скакавших очень быстро, других пока видно 

не было. Но вот из-за ивняка показались еще конные - много. Отчетливо различив среди них 

сверкающих пуговицами пристава и начальника, а также шляпки дам, Кербелай-Касум торопливо 

спустился с крыши. 

- Ханум! - проговорил он, подбежав к хозяйке и едва переводя дух от волнения. - Похоже, 

это вчерашние гости! 

- Гости?! - удивилась хозяйка и опустила на землю край полотнища. - Чего им тут надо, 

гостям? 

- Сам не знаю. 

И тут с улицы послышался шум. Собачий лай, конский топот... Стали стучать в ворота. 

Хозяйка убежала в дом и, выглянув в окно, увидела, что на улице полно всадников: 

русские чиновники и дамы - все верхом. Кербелай-Касум, подбежав к воротам, сразу признал 

господ, бывших вчера в гостях у пристава. 

- Али! - крикнула хозяйка, выбежав во двор. - Скажи, хозяина дома нету! 

Али побежал к воротам, хозяйка - в дом будить Курбанали-бека. Но тот лишь промычал 

что-то и повернулся на другой бок. 

- Вставай! Гости приехали! Вчерашние! Что у пристава были! 

Курбанали-бек снова промычал что-то, послал жену подальше и снова закрыл глаза. 

Жена опять повторила, что приехали гости. 

Курбанали-бек открыл глаза и сел в постели. 

- Чего ты говоришь?  

- Гости! Что  у пристава были! 

Бек вскочил и в смятении забегал по комнате. 

- Пусть скажут, что нету меня! 

Жена поспешила вниз, а бек, с головой закутавшись в простыню, бросился в конюшню. 

...Начальник был весьма удивлен, услышав от слуг, что хозяина нету дома... Поражены 

были и гости. 

- И куда же он подевался? - закуривая, спросил начальник. 

- Не знаем. 

- Зачем же он звал нас, если должен был куда-то уехать? 
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- Не можем знать, - отвечали слуги. 

Одна из дам захотела пить. Кербелай-Касум быстро сбегал в дом и принес воды в большой 

чаше. 

Гости в нерешительности поглядывали друг на друга. 

- Чего же мы здесь? Уезжать надо! 

Начальник согласился, но вдруг, вспомнив что-то, спросил Кербелай-Касума: 

- А кони хозяйские дома? 

- Дома, - ответил Кербелай-Касум. 

В это время один из коней заржал в конюшне. 

- Прекрасно, - сказал начальник. - Раз уж мы забрались в такую даль, давайте хотя бы 

коней посмотрим. 

Все согласились. Начальник спросил Кербелай-Касума, можно ли пройти в конюшню. 

- Сделайте милость, - ответил слуга. 

Начальник, оба пристава, ветеринарный врач, казачий офицер и две дамы направились к 

конюшне, а жена Курбанали-бека, видя, что гости вошли во двор, бросилась наверх, в комнаты. 

- Это, кажется, вчерашний конь? - заметил начальник, взглянув на лошадь, стоявшую в 

крайнем стойле. 

Гости прошли вперед. 

- А-а! Это и есть, видимо, тот самый, хваленый? - спросил начальник Кербелай-Касума, 

остановившегося возле гнедого жеребца. 

- Он самый! - ответил слуга. 

Гости принялись со всех сторон разглядывать коня. 

Решив заглянуть ему в зубы, начальник зашел со стороны ясель. 

- Фу-ты, черт! - вдруг воскликнул он. 

В яслях лежало что-то, похожее на завернутое в саван тело. Взяв за руку пристава, 

начальник подошел ближе и, вглядевшись получше, узнал в белом свертке Курбанали-бека. 

- А-а... дружок, вон ты где!.. - И начальник расхохотался, хлопая в ладоши. 

Подошли остальные гости, с любопытством поглядели на бека и отошли в сторону. 

Курбанали-бек лежал, не шелохнувшись. 

Гости вышли на улицу, сели на лошадей и уехали. 

 

 

           МОЖЕТ БЫТЬ, И ВОЗВРАТЯТ... 

                             (Рассказ) 

 
Дважды мне довелось провести лето в Баку. Как известно, в жару дома не высидишь, тянет 

к морю. Я, как и другие живые существа, тоже всякий день выходил на приморский бульвар. Это - 

единственное место, где хоть как-то можно спастись от бакинской жары. 

Прохаживаясь по аллеям, я все поглядывал вокруг в надежде встретить кого-нибудь из 

знакомых - присесть, поболтать. Вечером из-за всяческих дамочек ни посидишь, не погуляешь 

спокойно, и я являлся на бульвар днем, гулял себе без всяких помех, а к вечеру возвращался 

домой; ей-богу, у меня не было ни малейшего желания таскаться с подобными особами по садам и 

бульварам. 

Днем же на бульваре можно было встретить своего брата литератора или театральных 

деятелей. 

 

                                  * *  * 

 

Лет пять тому назад, в летнюю жару, гуляя по бульвару, я частенько наблюдал одну и ту 

же сцену. В дальнем уголке бульвара, ближе к набережной, сидели под деревом четверо мужчин; 
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проходя мимо, я обычно видел в руках одного развернутую газету, трое других слушали, что он 

читает. Но мне бросилось в глаза, что люди эти, словно виновные в чем-то, настороженно 

поглядывали по сторонам, не то ожидая, не то опасаясь кого-то. 

В конце концов все выяснилось, я познакомился с ними близко, узнал их и даже стал их 

постоянным собеседником. Знакомство наше, перешедшее в дружбу, произошло следующим 

образом. 

Как-то раз - я даже точно помню: было это 12 июня 1923 года - я искал Балакадаша, 

известного артиста, игравшего в Тюркском сатирагиттеатре - у меня было к нему дело. Дома его 

не оказалось, вот я и отправился на бульвар в надежде встретить его там. Народу было немного, 

время-то самое рабочее. Я прошелся вдоль берега, свернул к нынешней Трамвайной и еще издали 

увидел в укромном уголке тех самых четверых. 

Я хотел было пойти обратно, потому что, сказать по правде, люди эти были мне почему-то 

подозрительны, но получилось так, что Балакадаш, издали завидев меня, уже шел мне навстречу. 

Прежде чем перейти к делу, я спросил Балакадаша, не знает ли он эту четверку - как-никак 

коренной бакинец. Балакадаш поглядел, куда я показывал, и засмеялся. 

- Эти, дядя Молла? Сейчас... Пойдем-ка к ним! 

- Не пойду! - заявил я. 

Балакадаш удивленно уставился на меня. 

- Клянусь твоей жизнью, это очень любопытная компания. Пойдем, я познакомлю тебя! 

Я было уперся, не желая подходить к этим людям, но приятель потянул меня за руку. Мы 

направились в ту сторону. Один из сидевших на скамейке поднялся и окликнул Балакадаша. Мы 

подошли, поздоровались; те четверо, поднявшись со скамейки, предложили нам сесть. Уселись. 

- Это мой старый приятель, - начал Балакадаш, представляя меня новым знакомым, - дядя 

Молла-Насреддин. Вы, конечно, не раз читали его юмористический журнал, читали и смеялись. 

Все с интересом стали разглядывать меня: «Да, да, конечно». 

- Вот, дядя Молла, - начал Балакадаш, повернувшись ко мне, - сам суди о превратностях 

этого обманного мира. Каких-нибудь два года назад наши друзья миллион и за деньги не считали, 

а теперь - да не будет скрыто от тебя, что известно аллаху - Советская власть оставила их без 

копейки - на папиросы и то нет. О, подлый, коварный наш мир! 

И он стал знакомить меня с каждым из этих «несчастных» в отдельности. 

Я об этих людях узнал следующие подробности. Один из моих новых знакомых, бакинец 

Гаджи-Гасан, имел до революции четырнадцать караван-сараев и сто тридцать семь других 

зданий, все это у него отобрали, обрекая старика на полуголодное существование. 

- Другой, что сидит рядом, - продолжал Балакадаш, - Умудбеков из Сабунчи, - ты, может 

быть, слышал о нем, его каждый знал; в прежние времена от одних только нефтяных промыслов 

он имел полтора миллиона годового дохода. Молодой человек, с газетой, - сын знаменитого 

миллионера - торговца мукой Талафханбека, ты тоже, конечно, наслышан о таком. Во всех 

крупных городах России у него были мощные мельницы; кроме того, он владел несколькими 

пароходами. Я видел их, плавают по этому самому морю. А вот тот, что сидит рядом со мной, мой 

старый приятель, гянджинский помещик Гаджи-Султан; при Николае имя его прогремело по всей 

России - он влепил градоначальнику Мартынову такую затрещину, что эхо ее докатилось до 

Петербурга. Причем никто так и не осмелился затронуть Султана-ага. Да ты наверняка об этом 

слышал... 

На этом Балакадаш закончил и, наклонившись к одному из сидевших с нами на скамейке, 

сказал с таинственным видом: 

- Гаджи-Гасан-ага! Даже не сомневайтесь! Клянусь вам, не сумеют они управиться, все вам 

вернут! 

Я  поинтересовался: кто и с чем не сумеет управиться? 

- Дядя Молла, которое сегодня число? - вопросом на вопрос ответил мне Балакадаш. - 

Двенадцатое? Так вот запомни, - только строго между нами. - Он несколько понизил голос. - Дела 
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у наших друзей плохи. Англичане опять схватили Чичерина за шиворот: или плати долги, или 

прочь отсюда!.. 

Я заметил, как искренне, от всей души обрадовались мои новые знакомые сообщению 

Балакадаша, однако промолчал, поскольку совсем не знал людей, с которыми только что 

познакомился и разговаривал впервые. 

- Талафхан-бек-заде! - обращаясь к молодому человеку с газетой, продолжал Балакадаш. - 

Похоже, у тебя есть новости? Уж больно ты внимательно газету читаешь. Если что есть, скажи, а 

дяди Моллы можешь не опасаться. Читай, что там... 

Сын Талафхан-бека настороженно огляделся. 

- Дядя Молла, - вполголоса спросил он меня, сегодняшнюю новость слышал? 

- Какую новость? 

- Ты не знаешь, что английское правительство направило Москве ноту?! 

- Нет, ничего не слышал. 

Сын Талафхан-бека снова поглядел по сторонам и достал из кармана затертую газету. Я 

увидел, что это «Бакинский рабочий». 

- Да ты не бойся! - Балакадаш заговорщицки наклонился к нему. - Никого тут нет, читай, 

послушаем! 

Сын Талафхан-бека стал читать вслух. Написано в газете было следующее: «На вопрос 

лорду Керзону в английском парламенте, заданный депутатом от лейбористской партии 

Матрушем, о том, каковы в настоящее время англо-советские отношения, лорд Керзон ответил, 

что, поскольку советское правительство не дает определенного ответа по вопросу о выплате 

царских долгов, надежд на улучшение англо-советских отношений в настоящее время не имеется». 

- Ну вот! Видите! - Слушавшие обрадованно встрепенулись. - Нет, они долго не протянут! 

- Я даю срок: середина осени! Больше они не продержатся! - воскликнул с пафосом 

Балакадаш, привыкший лицедействовать перед людьми. 

- Иншаллах! - шепотом произнесли все в один голос. - Дай-то бог!.. 

Мы посидели еще полчасика, беседовав на подобные темы, и разошлись, повторяя: 

«Иншаллах! Иншаллах!». 

Вот таким образом случилось мне познакомиться с четырьмя контриками. Они знали, что 

Советская власть отобрала у моей жены четыре тысячи десятин поливной земли, считали меня 

товарищем по несчастью и не таились от меня. 

Когда мы встречались на бульваре, они обращались со мной в высшей степени 

дружелюбно, усаживали рядом и вовлекали в разговор. 

Не могу сказать, чтоб общество этих собеседников было мне так уж приятно, но я не хотел 

отказать себе в удовольствии выслушать какую-нибудь потрясающую новость, вроде того, 

например, что войска польского правительства перешли советскую границу и захватили несколько 

городов. Что английские военные суда вошли в порт Архангельск; правительства Антанты начали 

блокаду Советского Союза. В самой Москве беспорядки и тайные волнения... 

Как-то раз четверо новых знакомцев, встретив меня на бульваре, пригласили посидеть с 

ними. 

- Дядя Молла, может, у тебя есть какие новости?  

Я ответил, что не слышал ничего, кроме того, что было в газетах. 

Умудбеков хотел было что-то заметить, но, поглядев по сторонам, умолк. Мимо нас с 

шумом прошли несколько школьников. Когда они миновали нашу скамейку, он снова огляделся 

по сторонам. 

- Дядя Молла, ну вот ты читаешь газеты. А между строк не умеешь читать? 

- Не понимаю. 

Умудбеков достал из кармана затертую газету - все тот же «Бакинский рабочий». 

- «Директор Азернефти Серебровский выезжает в Америку для закупки буровых машин 

новых образцов», - прочитал он. 

Я сказал, что не улавливаю в этих словах тайного смысла. Умудбеков засмеялся. 
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- Дядя Молла! Серебровский едет в Америку не за машинами. Он едет, чтоб продать 

американскому миллионеру Рокфеллеру бакинские нефтяные источники! 

Остальные трое согласны были с таким толкованием. 

- Ну понял теперь? - спросили они меня. 

- Ничего я не понял. 

 

                                            * * *  

 

Последняя встреча с этими моими обиженными судьбой знакомыми до сих пор не выходит 

из головы. 

Как-то, прогуливаясь по бульвару, я снова встретил там Балакадаша. Мы прошлись по 

центральной аллее и хотели было присесть, но тут заметили в сторонке наших политиков, они 

оживленно беседовали. Балакадаш засмеялся и стал тянуть меня к ним, я, впрочем, с 

удовольствием подчинился. 

Как обычно, все вежливо приветствовали друг друга. Расселись. На сегодня имелись 

следующие сенсации: во-первых, лорд Керзон вручил Чичерину новый ультиматум, во-вторых, 

английские военные корабли появились возле Батума и вполне вероятно, что не сегодня завтра 

начнется артиллерийский обстрел города; население уже бежит в Турцию. 

Побеседовав немного на подобные темы, я встал, Балакадаш взглянул на меня и тоже 

поднялся, мы стали прощаться. 

- Аллах милостив, - сказал Гаджи-Гасан-ага, пожимая мне руку,- может быть, и возвратят... 

Слова бедняги Гаджи-Гасана почему-то запомнились мне. 

Расставшись с нашими приятелями, мы с Балакадашем свернули на центральную аллею, и 

Балакадаш, привыкший на сцене петь и плясать, разошелся и прямо тут, на глазах у незнакомых 

людей начал петь и приплясывать, щелкая пальцами. 

 

А быть может, возвратят,  

Возвратят!.. Возвратят!.. 

 

Не переставая смеяться, мы дошли до конца бульвара и у Парапета простились. 

Вдруг Балакадаш окликнул меня, а когда я обернулся, громко пропел, негодник: «А быть 

может, возвратят! Возвратят! Возвратят!..»  

Я засмеялся и пошел домой. 

 

                             ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Сам я уже начинаю терять надежду, а большинство мне подобных потихоньку 

подыскивают себе работу. А ведь было время, когда я и четверо моих единомышленников каждый 

день, каждый час всё ждали, всё прислушивались, не появятся ли какие слухи. Вдруг завтра-

послезавтра дело обернется так, что четыре тысячи десятин поливных земель вернут моей жене, а 

моим четырем знакомцам отдадут обратно их миллионное имущество и нефтяные промыслы! 

Ждали, ждали мы... И ничего не дождались. 

Каждый день мы лихорадочно листали газеты в надежде отыскать в них что-нибудь 

утешительное. Расспрашивали людей, возвратившихся из Европы или из Турции, надеясь, что, 

может быть, кто-нибудь из приехавших поможет нам уяснить положение. Ну, ей-богу, разве это 

справедливо?! Отобрать у Ага-бека или Джахангир-хана по десять тысяч десятин и не вернуть им 

хотя бы по тысяче!.. Конфисковать двести тридцать великолепных зданий, принадлежавших Мусе 

Тагиеву, и не отдать его наследнику хотя бы десяток домов, чтобы бедняга мог достойно 

поддерживать свое существование, не будучи вынужденным заниматься непривычным для него 

трудом. 
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Я очень часто встречался со своими единомышленниками, мы без конца говорили, 

обсуждали, советовались, делились своими горестями, а прощаясь, старались обнадежить друг 

друга, что, бог даст, дождемся лучших дней, бог даст, вернут нам и земли наши, и имущество. 

«А быть может, возвратят!..» Ни днем, ни ночью не уставали мы твердить эти слова. 

 

А теперь что ж... Теперь советская власть утвердилась окончательно, а я и четверо моих 

приятелей потеряли всякую надежду. 

Поэты, такие, как Вахид, сочинили стихи о том, как прежним владельцам возвращают их 

четыре тысячи десятин поливных земель, сто семнадцать домов, четырнадцать пароходов и 

нефтяные промыслы; композиторы положили эти стихи на музыку, и теперь в любом клубе, на 

любом празднике певцы распевают под аккомпанемент музыкантов: 

А быть может, возвратят?.. 

Возвратят! Возвратят! 

А собравшиеся вокруг парни прищелкивают в такт пальцами. 
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    АБДУРРАГИМ -БЕК  АХВЕРДОВ  
                                (1870 – 1933) 

 

             Цикл рассказов «Мои  олени»  

 

                    ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ 
 

Между Шушинским и Эриванским уездами расположен Зангезурский. Это - горный район, 

населенный преимущественно курдами. Население его занимается скотоводством. Восемь месяцев 

в году горные тропы заваливает снегом, и всякое сообщение прекращается. Весною, когда они 

становятся проходимыми, таракаминцы, живущие на низменности, перегоняют сюда свой скот. В 

Зангезур отправляются торговцы, закупающие у курдов масло, мотал и шерсть для перепродажи в 

Карабахе. А курды ездят в город за покупками на зиму. 

Kypды, живущие далеко от людных центров, не разбираются в деньгах и не умеют их 

считать, особенно женщины. Они охотнее обменивают масло, сыр и другие продукты своего 

хозяйства на ситцы, мыло, жевательную смолу, зеркала и прочие веши. Поэтому торговцы, едущие 

сюда для закупок, запасаются наперстками, зеркальцами, дешёвыми кольцами и тому подобной 

мелочью и обменивают всё это на желтое, как янтарь, душистое масло. 

Посвящая эти строки нашим торговцам, перехожу к рассказу.  

В середине мая я и мой приятель Кербелай-Мамед, нагрузив лошадей всяким товаром, 

отправились в Зангезурский уезд, чтобы закупить на зиму масла. 

В дороге мы изрядно проголодались. Доехали до урочища Турш-су, но кругом не было 

никаких признаков человеческого жилья. Уповая на аллаха, двинулись дальше и, наконец, 

недалеко от селения Зарыслы увидели большое таракаминское кочевье. Подъехав к одной из 

палаток, мы попросили дать нам хлеба и молока. 

- Проезжайте, проезжайте, - нехотя ответил нам молодой человек, лежавший перед 

палаткой. - Таких, как вы, коробейников за день проезжает здесь тысяча. Если каждому подавать 

по чашке молока, сами умрем с голоду. 

В это время из палатки, осторожно ступая, вышел старик с вытянутыми вперед руками. Я 

понял, что он слеп. 

- Дед! Давно это с тобой? - спросил я старика. 

- Да уж больше двух месяцев... 

Голь на выдумку хитра, особенно, если в желудке урчит от голода. Я повернулся к 

попутчику: 

- Кербелай-Мамед! Ты должен показать своё лекарское искусство! Посмотри глаза 

дедушки. 
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Кербелай-Мамед сошел с лошади и, подойдя к старику, начал, как искушенный врач, 

осматривать его глаза. 

Молодой человек вскочил с места. 

- Милый человек! Ты лекарь? – ласково спросил он. 

Не дав товарищу ответить, я сказал: 

- Да, он известный глазной врач. Такого врача не то что во Франции, даже в Иране не  

сыскать. 

Молодой человек извинился за проявленное к нам невнимание и шмыгнул в палатку. 

Вскоре оттуда вышла женщина в чадре, развела за палаткой костер и поставила на огонь чайник. 

Слух о приезде лекаря облетел всё кочевье, и люди мгновенно окружили нас. Осмотрев 

внимательно глаза старика, Кербелай-Мамед заявил: 

- Иншаллах, скоро прозреешь. Но для лечения нужен курдюк чёрного барана. 

Молодой человек тотчас позвал пастуха и велел зарезать чёрного барана. 

Пастух ушел за бараном, а Кербелай-Мамед обратился ко мне: 

- А ты набери нужные мне лечебные травы. 

И он произнёс по-персидски несколько названий. 

- Слушаюсь! - ответил я и побежал собирать травы. 

Набрав первые попавшиеся под руку травы, я вернулся к палатке. 

Кербелай-Мамед велел мне истолочь в ступке травы с курдючным салом. Потом, достав из 

хурджина кусочек жевательной смолы, тоже бросил в ступку. 

Когда лекарство было готово, Кербелай-Мамед намазал им кусок бязи и налепил этот 

пластырь на бритую голову старика. 

- Пока не прозреешь, с головы не снимай! - велел лекарь. 

Нас угостили чаем, затем потчевали шашлыком из баранины. 

Наевшись досыта и прихватив с собой полбарана тронулись в путь. Всю дорогу мы весело 

смеялись, вспоминая врачебное искусство Кербелай-Мамеда и мою находчивость. 

Прошло два с половиной месяца. Закончив торговые операции с курдами, мы направлялись 

домой. 

Проезжая мимо кочевья, где Кербелай-Мамед выступал в роли врача, мы увидели большое 

стадо баранов и тут же знакомого старика с палкой. 

Но нас поразило то, что старик был зряч. Кербелай-Мамед подъехал к нему вплотную и 

спросил: 

- Дядя! Слава аллаху, глаза поправились? 

- А ты кто будешь? - спросил старик подняв голову. 

- Я – лекарь, исцеливший тебя. 

Старик так обрадовался, словно ему подарили целый мир. 

- Лекарь?! Пусть вся моя родня будет жертвой твоей! Какое счастье, что я, наконец, тебя 

встретил. Дни и ночи молил я аллаха, чтобы он даровал возможность отблагодарить тебя. Умоляю, 

зайдите к нам в палатку. 

Кербелай-Мамед начал было отказываться, но старик так упрашивал, что, в конце  концов, 

мы уступили его настояниям. Нас угостили на славу, подарили жирного барана и оставили 

ночевать. 

Вечером собрались соседи. 

Все расхваливали врачебное искусство Кербелай-Мамеда, который важно сидел и 

рассказывал о том, как он лечил глаза матери иранского шаха. А я ему почтительно поддакивал. 

Когда беседа уже шла на убыль, сын старика смущенно обратился к Кербелай-Мамеду: 

- Доктор, да благословит аллах память твоего отца! Да продлит он твою жизнь! Ты 

вылечил моего отца! Но беда в том, что бязь, которую ты налепил ему на голову, не отстаёт. Что 

делать? 

Старик снял папаху. Оказалось, что смола настолько цепко пристала к черепу, что волосы 

проросли сквозь ткань. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

Кербелай-Мамед велел принести горячей воды и намочил самодельный пластырь, но от 

теплоты смола растаяла и прилипла к голове ещё пуще. Мы поняли что тут ничего не поделаешь, 

никакими силами бязь не оторвать. 

Тогда Кербелай-Мамед авторитетно изрек: 

- Это безвредно. Пусть лежит, пока само не отстанет... 

Наутро мы, напутствуемые добрыми пожеланиями, сели на лошадей и уехали. 

 

 

                          РЕЦЕНЗИЯ 
 

Было десять часов утра. Редактор газеты «Клевета» сидел в своем кабинете и, раскрыв на 

столе очередной номер газеты «Счастье», читал статью о стихосложении. 

Статья была написана в столь витиеватом стиле,  столь вычурным языком и с таким 

обилием турецких, персидских и арабских слов и выражений, что у редактора разболелась голова, 

и он с досадой швырнул газету в сторону, стал потягиваться, зевать. Потом взял перо и решил 

написать передовицу, но сколько ни насиловал свою голову, ничего не выходило. 

В этот момент открылась дверь кабинета, вошел журналист Мирза-Махмуд и, положив на 

стол перед редактором исписанный лист бумаги, сказал: 

- Вот рецензия на вчерашнее представление оперетты.  

В рецензии было написано следующее: 

«В минувший четверг, двенадцатого числа, артистами общества «Нищий» была 

представлена на сцене новая оперетта Джибгира Харгушева под названием «Пупок белопенный». 

Слушая эту оперетту, невольно погружаешься в море размышлений и говоришь себе: 

«Господи боже мой, до чего человек должен быть далёк от совести, чести и стыда, чтобы, 

пользуясь отсталостью несчастной публики, ежедневно рожать подобно несущей яйца курице по 

оперетте, представлять её на сцене и стричь доверчивых людей!..» 

Если пересказать содержание оперетты, покраснеют от стыда не только читатели, но, 

вероятно, и бумага, и перо. Поэтому мы воздерживаемся от передачи сюжета и обращаемся с 

просьбой к нашей публике – если кто ценит честь своей семьи, пусть не посылает ее на такие 

вздорные спектакли. 

Отвращение публики к оперетте проявилось уже после первого акта: зрители начали 

постепенно расходиться по домам, громко ругая актеров. Перед началом третьего акта зрительный 

зал наполовину пустовал. 

Игра артистов стояла на ещё более низком уровне, чем сама оперетта. 

Своими выкрутасами на сцене господин Гудурганов, исполнявший главную роль, доказал, 

что он – балбес и ни черта не понимает в актёрском искусстве. Таким артистам место в балагане, в 

трактире, а не на священных подмостках театра. Приходится удивляться тому, что общество 

«Нищий» выдвигает подобных субъектов на сцену в качестве премьеров. 

Господину Сураханскому, исполняющему женские роли, необходимо знать, что человеку, 

дерзнувшему назваться артистом, тем более артистом оперетты, надо по крайней мере уметь 

сколько-нибудь сносно петь, если уж он не умеет играть и совершенно не знает своей роли. По 

всему видно, что этот господин и по сей день не слыхал ничего о том, что такое музыкальное 

искусство. Если бы мы не знали Сураханского лично, то могли бы предположить, что он либо 

банщик, либо выученик сельского старосты. Голос его напоминал голос землекопа, находящегося 

на дне колодца. 

Прочие артисты также не знали своих ролей и не отрывали глаз от будки суфлера. 

Что касается хора... то он напоминал общее собрание членов благотворительного 

общества. Каждый пел, что взбредёт ему в голову. 

Не дождавшись окончания третьего действия, мы ушли из театра. 

Всю дорогу слышна была лишь ругань, которой осыпали артистов вышедшие с нами 

зрители. 
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Мы надеемся, что всякие шарлатаны, назвавшись композиторами, впредь не будут 

посягать на заработанные трудовым потом деньги зрителей, а подобные Харгушеву субъекты 

займутся каким-нибудь другим ремеслом – заделаются поварами, цирюльниками, или станут 

изготовлять халву и оставят народ в покое...» 

 

*  *  * 

 

Идя из редакции, Мирза-Махмуд встретил по дороге Харгушева. 

- Салам-алейкум! 

- Алейкум-салам! 

- Мирза, куда так спешишь? 

- Иду домой, обедать.  

- Очень кстати я встретил тебя. Отсюда прямо отправимся в ресторан. Прежде всего закажу 

тебе несколько рюмок водочки. Затем последует изысканный обед со всеми приложениями... О 

вчерашнем спектакле ещё ничего не написал? 

- Да... нет... Пока не писал. Напишу вечером. 

- Вот и хорошо. Настроение поднимется, и напишешь ещё лучше... Ну, пошли!.. 

Мирза-Махмуд отправился с Харгушевым в ресторан. 

Там Хаprушев на славу угостил его, вдоволь напоил водкой и вином и, наконец, сунув ему 

в ладонь трехрублёвку, сказал, уже выходя: 

- Прошу тебя, Мирза, напиши, как следует. Не скупись на похвалы! 

Мирза-Махмуд дал слово похвалить оперетту. 

 

* * * 

 

Подходя к своему дому, Мирза-Махмуд ещё издали увидел артиста Гудурганова, который 

стоял у его дверей. Заметив идущего Мирза-Махмуда, Гудурганов пошёл ему  навстречу. 

- Я как раз хотел видеть тебя, - сказал он. - Насчёт оперетты сдал в газету что-нибудь? 

- Не-ет!.. - ответил Мирза-Махмуд, смутившись. - Пока ничего не давал. Буду писать 

вечером, а завтра утром сдам. Завтра суббота, газета не выходит. Так что спешить незачем. 

- Мирза-Махмуд! - сказал Гудурганов, беря рецензента за руку повыше локтя. - Кто 

другой, может, меня и не знает, но ты-то знаешь меня хорошо. Меня зовут Гудурганов! На твоих 

глазах я влепил режиссёру Чулугудузову такую оплеуху, что целых полчаса валялся он без чувств. 

Не забывай этого! Клянусь аллахом, если ты напишешь обо мне что-нибудь не так, я сделаю с 

тобой похуже, чем с Чулугудузовым. Если хочешь живым остаться, меня не задевай... 

Мирза-Махмуд успокоил Гудурганова и пообещал расхвалить его игру. Избавившись от 

него, он вошёл в дом. 

 

* * * 

 

Мирза-Махмуд прилег на кровать, но заснуть не мог. Постучались в дверь. Мирза-Махмуд 

приподнялся и крикнул: 

- Кто там? Войдите! 

Открылась дверь, и на пороге появился артист Сураханский, исполнитель женских ролей в 

опереттах. 

- Caлaм-алейкум, Мирза! - сказал он. – Кажется, ты спал, и я потревожил тебя? 

- Нет, нет, я не спал. После обеда захотелось немного полежать. Садись! 

Сураханский сел. 

- Скажи-ка, сильно ты обругал меня, или не очень? - спросил он. 

Мирза-Махмуд ответил, что рецензию ещё не писал, напишет вечером, а наутро сдаст в 

редакцию. 
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Тогда Сураханский сказал: 

- Будешь ли ты ругать меня в газете, или хвалить, это - дело твое, Мирза. Уверен, однако, 

что тебе не удастся обругать меня... потому что певца с таким голосом, какой у меня, и артиста 

такого, как я, еще мир не видывал. Пусть кто угодно пожалует на состязание со мной! Кто сможет 

сыграть так, как я! Кто из знаменитостей, включая и самого Карягды-оглы33, сможет вывести 

такую фиоритуру! Не сомневаюсь, что ты посоветуешься со своей совестью, когда будешь писать 

рецензию. И я ни за что не стану просить, чтобы ты похвалил меня. Такая просьба может меня 

только унизить. Пришёл  я к тебе совсем по другому поводу. Вот уж год, как ты занял у меня 

пятьдесят рублей. Хотелось бы знать, когда же ты  думаешь вернуть мне эти деньги? Мне они 

очень нужны, только поэтому я и решил побеспокоить тебя. Очень прошу завтра покрыть этот 

долг. 

Мирза-Махмуд обещал как-нибудь достать денег и вернуть ему. 

Сураханский поднялся и, пожимая руку на прощание, сказал: 

- До свидания, Мирза-Махмуд! Еще раз прошу, постарайся достать деньги, мне дозарезу 

нужно! Иначе и не просил бы. До свиданья! А что касается оперетты, то сам знаешь, как 

написать!.. 

И Сураханский удалился. 

Мирза-Махмуд был весьма доволен тем, что на следующий день, в субботу, газета не  

выходит и можно будет несколько поправить рецензию. А на просьбу Сураханского относительно 

денег усмехнулся про себя: 

«Врешь, голубчик, ещё целый год не будешь напоминать мне о деньгах. Каждый раз, когда 

нуждаешься во мне, то выкапываешь этот долг!..». 

С одной стороны, обед и три рубля наличными, с другой - угроза быть побитым, а тут ещё 

напоминание о пятидесяти рублях долга - все это вынуждало Мирза-Махмуда слегка пересмотреть 

написанное. 

На другой день рано утром он зашёл в типографию, и, узнав у наборщика, что рецензия 

ещё не набрана, забрал старую и вручил наборщику новую рецензию. 

- Наберёшь это! - сказал он. 

 

* * * 

 

В воскресном номере газеты «Клевета» была напечатана такая рецензия о постановке 

новой оперетты: 

 

ТЕАТР И МУЗЫКА 

 

«Пупок белопенный» 

 

В минувший четверг нам посчастливилось увидеть прекрасный спектакль. В означенный 

вечер артистами общества «Нищий» была представлена на сцене новая оперетта нашего 

национального композитора господина Джибгир-бека Харгушева под названием «Пупок 

белопенный»  в трёх актах.  

Мы не останавливаемся на содержании этой интересной оперетты, так как уверены, что её 

посмотрят все, кто ещё не видел. И затем - одно дело слышать, другое дело видеть. 

Можем лишь сказать, что, смотря эту оперетту, мы ясно видели расцвет нашего 

национального театра, нашей музыки и от души радовались этому. 

Да здравствует наше национальное искусство! 

Слава нашему национальному композитору господину Харгушеву! 

                                                            
33 Карягды-оглы (Джаббар) (1864-1944) – известный азербайджанский певец, народный артист 

Азербайджанской ССР. 
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Оперетту ещё более украсила вдохновенная и мастерская игра артистов. Публика до такой 

степени была довольна спектаклем, что если бы артисты вторично повторили его в тот же вечер, 

то, без сомнения, все вновь расселись бы по местам и посмотрели его снова. 

Надо ли говорить о том, что более всех вниманием публики овладел господин Гудурганов, 

краса и гордость нашей сцены. Каждое движение артиста вызывало дружные аплодисменты всего 

зала. Когда же он пропел, обращаясь к своей возлюбленной: 

 

«Пупок белопенный  

Я видел, бесценный. 

Так пусть же, пускай  

Убьет меня яр,  

Зажжет в сердце жар,  

И вспыхнет пожар!» - 

 

в театре раздался такой гром аплодисментов, что стены чуть не обрушились. Бакалейщик 

Керим, Рагим-белобрысый и Селим-длиннобородый так хлопали, что все трое лишились чувств, и 

их пришлось в фаэтоне отправить домой. 

До сих пор мы видели на сцене многое множество опер и оперетт, слышали многих 

знаменитых артистов, но искренне, от всего сердца заявляем, что такого голоса, как у исполнителя 

женских ролей господина Сураханского, не приходилось нам слышать ни на одной сцене, даже на 

русской. У этого артиста голос превосходил игру, а игра превосходила голос. 

Когда мы уходили из театра, то слышали такие реплики публики: 

«Стоило ли бы ходить в театр, если бы в нём не выступали Гудурганов и Сураханский!»  

И на самом деле, эти два артиста украшают наш театр. 

Остальные артисты исполнили свои роли в меру своих сил. Хор также заслуживает 

одобрения. 

Заканчивая наш отзыв, мы выражаем надежду, что общество «Нищий» почаще будет 

ставить на сцене подобные оперетты, а господин Харгушев обогатит наш театр ещё более 

замечательными музыкальными произведениями. 

 

1918 

 

 

              ПАСПОРТ ИНОСТРАНЦА 
 

Если кто однажды побывал в осеннюю пору на севере России, то, я полагаю, без особой 

надобности не соберётся туда в следующий раз. 

Один бог знает, что я испытал в России осенью. И если даже в сентябре или октябре сорвут 

с меня папаху и забросят её на север России - ни за что не пойду за ней. Разве только городовой 

станет подталкивать в спину... 

Бывает, зарядит дождь, - так на целую неделю. Не знаешь даже, что предпринять. 

Случается и так: солнце кругом, ни облачка на небе. На радостях выходишь на воздух. А через час 

всё начинается сначала: льёт нескончаемый дождь, и никак не можешь понять, откуда берется 

столько воды. Возвращаешься домой вымокший до последней ниточки. И уж, конечно, если не 

основательную простуду, то насморк схватишь наверняка. 

Бывает и так: идёт проливной дождь, но тебе непременно надо выйти на улицу по 

срочному делу. После долгих размышлений одеваешь теплое пальто, галоши и  выходишь из  

дому. Полчаса спустя дождь прекращается, тучи расходятся, и в зените появляется лукавое 

солнце. А ты тащишь на себе мокрое тяжелое пальто, и ноги от галош делаются пудовыми - хоть 

носильщика на помощь зови. 
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В один из таких осенних дней, надвинув на caмые глаза папаху и подняв воротник пальто, 

мчусь по улице. Вдруг слышу: 

- Парень, а где твой салам бороде? Почему не здороваешься? 

«Бородой» оказался один из моих даджалабадских приятелей. На нем - резиновый плащ. 

Голова в капюшоне. Щёки красные от холода, а на кончике носа повисла капля. 

- Ба, салам-алейкум! 

- Алейкум-ассалам! 

- Каким тебя ветром занесло, какими путями, к добру ли? 

- Да будет проклято зло, конечно, к добру! Caм знаешь, в это время года без дела сюда 

никто не приедет. 

- И что же ты делаешь? 

- Не скажу, что делаю что-нибудь, но и без дела не сижу; случай забросил меня сюда, через 

несколько дней снова двинусь в Даджалабад. 

- Какой случай забросил тебя? 

- Это длинная история. Приходи ко мне, потолкуем. 

- Где остановился? 

- «В Грязных номерах». 

- В восемь вечера будь дома, зайду. 

- Жду. 

- До свидания! 

- До свидания! 

Ровно в восемь часов я поднял воротник пальто, нахлобучил на голову шапку и заявился в 

«Грязные номера». Спрашиваю привратника: 

- Такой-то здесь? 

- Пожалуйста, - говорит, - у себя! 

Сгибается в поклоне, а сам средним пальцем горло почесывает. Этот знак в России имеет 

особый смысл. Мол, когда бываете тут, не забывайте и о нас! 

Я поднялся по лестнице. Прошёл четыре комнаты и постучал в дверь седьмого номера. 

Друг мой тотчас отворил дверь: 

- Заходи, заходи! Слушай, ты как настоящий немса. 

- Как то есть, немса? 

- Немсы - это народ такой аккуратный. И в работе, и в обещаниях точно придерживаются 

условленного времени - минута в минуту. Вот мы, например, даджалабадцы, если берём взаймы на 

месяц, то возвращаем через год и месяц. Нашего брата мусульманина будешь ждать в восемь 

часов, он придёт дня через два. А вот ты не пропустил ни одной минуты после восьми. 

- Ошибаешься, - ответил я, - твой покорный слуга такой же точно мусульманин, но только 

земля эта несколько изменила меня. 

Посмеялись немного. Приятель пригласил меня к самовару: 

- С  холода ты, давай пока попьём чайку, согреемся. 

Сели за стол, на котором уже царственно возвышался самовар, столбом пара упиравшийся 

под самый потолок. Тем, кто не был в России, должен сообщить, что в здешних гостиницах в 

наличии имеются всякие насекомые и звери: блохи, клопы, мыши.., но пуще всего так называемые 

тараканы. Это вроде жучков, известных в наших сёлах под кличкой «черная Фатьма». И 

внешность у этого таракана необычна: сам небольшой,  зато усы длиннющие, как у Али-Гаджара. 

И ещё одно достоинство имеют эти гостиницы: неизменный запах плесени и сырости. Но 

против самовара в номерах русских гостиниц уж ничего не скажешь. Так и пышет он жаром, и с 

утра до ночи клокочет на столе. 

Да, выпили мы по стакану чая, приятель налил нам по второму и начал свой рассказ: 

- Брат мой, слушай внимательно, я поведаю тебе о своих приключениях. Только чур: нигде 

и никому ни слова. 
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- Ах ты, такой-сякой, - сказал я, - о чём речь? Разве ты не знаешь меня? Слава богу, 

поддерживаем дружбу более тридцати лет. Разве я рассказывал где-нибудь о наших похождениях? 

- Ты прав, - согласился приятель, - но я предупреждаю на всякий случай.  

- Я обещал ничего не говорить и по сей день твёрдо держу своё слово. То, что услышал в 

тот вечер, никому я никогда не расскажу. А что пишу - на это не обращайте внимания. Говорить - 

одно, писать - совсем другое дело. Это две разные вещи. Короче, приятель мой сказал: 

- Ну, слушай! 

Я отпил из стакана два глотка и ответил: 

- Прошу! 

Он начал: 

- У меня, как знаешь сам, в Даджалабаде двое сыновей и две дочери. Однажды я 

внимательно взглянул на них и заметил,  что и сынки, и дочки значительно подросли. Тогда я 

подумал: пришло время женить парней  и отдать замуж девок. А в кармане пусто, монеты -не 

найдёшь ни одной. Бедные, подумал я, дети. Какая судьба ждёт их? Несколько дней ходил, как 

сумасшедший. Однажды, бесцельно бродя по улицам, случайно очутился возле гостиницы 

«Инсафийя. Помнишь, однажды там стул развалился под тобой? Ты еще сильно ушибся и 

несколько дней хромал... 

- Очень хорошо помню, помню даже и то, что с меня взяли деньги за поломанный стул. 

- Так вот, пришел я в эту гостиницу. Сижу, значит, и беседую с хозяином. В это время 

входят пять-шесть иранцев, просят номер. Всем шестерым предоставили один номер и попросили 

у них паспорта. Путешественники достали их и по очереди предъявили конторщику. Один из них, 

вручая паспорт, попросил: «Ради бога, положи в надёжное место, чужой он». 

Иранцы пошли к себе в номер. Я спросил конторщика: 

- Разве можно путешествовать по чужому паспорту? 

- В Иране можно, - сказал он. - Видно, этот очень торопился и поэтому одолжил паспорт у 

товарища. А если товарищу его понадобится уехать куда-либо, он даст пять-шесть рублей, возьмёт 

себе новый паспорт и уедет себе на здоровье. Там нет никаких книг учёта, и не спрашивают, 

откуда ты и кто; заплатил - получай. 

- А если я попрошу у них паспорт, дадут мне? - Хочешь, я тебе хоть восемьдесят иранских 

паспортов куплю? 

Поговорили ещё немного, затем я пошёл домой. Но конторщик все не выходит у меня из 

головы. В тот вечер ничего не мог есть: кусок застревал в горле. Лег спать - сон не идёт. Так до 

утра не смог сомкнуть глаз. 

Лежу под одеялом и думаю: что, если с помощью конторщика раздобыть пять-шесть 

персидских паспортов? Тогда и дела примут совсем иной оборот... 

Чуть свет я поднялся, выпил стакан чаю и - прямиком в «Инсафийя». Вижу, сидит 

конторщик и что-то прикидывает на счётах. 

- Салам-алейкум! 

- Алейкес-салам! 

Я  напрямик: 

- Пришёл к тебе, дорогой, вот зачем. Будь другом, устрой мне несколько паспортов. 

- Будет, - говорит, - сделано, загляни вечерком, я дам тебе окончательный ответ. 

Вечером - опять в гостиницу. Конторщик переговорил, по его словам, с нужными людьми; 

просят по десятке за штуку. 

Я тут же достал сторублёвку. 

- Покупай, - говорю, - на все. 

Через два дня в кармане у меня лежало десять паспортов, выписанных на различные имена. 

Дома предупредил сыновей: еду, мол, по делам в Россию месяца на два; наказал следить за 

домом. Сам сел на пароход и взял курс на Астрахань. Прибыл, устроился в гостинице. 
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С утра пораньше - прямо к местному попу. Так и так, мол, приехал из Ирана и прошу 

разрешить мне принять православную веру. Священник не скрывал своей радости, жал руку, даже 

поцеловал в лоб и назначил день моего крещения. 

В назначенный день пришёл в церковь, гляжу: битком набита, яблоку негде упасть. 

Паспорт попросили. 

Говорю: 

- Пожалуйста. 

- Дурсунали Баллыбады оглы из Мамагана? 

- Правильно, - говорю, - он самый. 

С большой торжественностью принял я православную веру. Со всех сторон посыпались 

деньги. Пришёл домой, сосчитал. Оказалось больше двухсот рублей. На другой день выехал из 

Астрахани в Царицын. 

Там предъявил священнику второй паспорт. 

- Сабзали Султанали оглы из Маранда. 

Здесь также был приличный сбор. Потом приехал в Харьков, оттуда - в Киев (между 

прочим, в Киеве был самый большой сбор). Вот так и перебирался из города в город и, наконец, 

попал сюда. Теперь у меня в кармане всего два паспорта. Ещё пару раз переменю веру, - и дело 

моё, как русские говорят, в шляпе. 

...Было уже за полночь. Я встал, попрощался и вышел. 

Шёл сильный дождь. Домой пришлось добираться на извозчике. 

Несколько дней мне не удавалось встретиться с приятелем. Потом как-то зашел, но мне 

сказали, что он уже уехал. С тех пор прошло несколько лет. 

Однажды в Тифлисе на улице я случайно встретил его. 

- Салам-алейкум, друг, сколько лет, сколько зим! Как дела? 

- Слава богу. Сыновей женил, девушек отдал замуж. А сам, как видишь, хожу, одев шапку 

набекрень, как падишах! 

 

 

                        МИНУВШИЕ ДНИ 
 

Завхоз отдела просвещения уездного исполкома Сулейман Гурбанов (бывший Сулейман-

бек Гурбанбеков) сидел в лавке чайханщика, пил крепкий душистый чай вприкуску, изредка 

прикладывался к шекинской трубке с длиннющим чубуком и пускал кольца дыма гасан-

дадановской махорки. Словом, Сулейман Гурбанов отдыхал со всеми удобствами. Вокруг него 

расположились пятеро мужчин, которые также прихлёбывали чай, курили папиросы и 

внимательно слушали рассказ Сулейман-бека, целиком обратившись в слух. 

А сидели вокруг него вот кто: заместитель председателя уездного исполкома - Садыг 

Джавадов (в прошлом фаэтонщик Сулейман-бека), уездный курьер, двоюродный брат Сулейман-

бека - Джахангир Нуру оглу (бывший Джахангир-бек Нурубеков) и сельский сторож Гасым 

(бывший Гасым-юзбашы). 

Сулейман-бек с увлечением рассказывал о прошедших днях, о своих путешествиях в 

Тифлис, Кисловодск, Владикавказ, Москву. 

- Гасым-юзбашы, ты ведь бывал в Тифлисе. Так вот, однажды я заметил, что есть 

некоторая нужда обновить платье. Решил было поехать в Гянджу и заказать себе одежду. Потом 

подумал: откуда взяться там хорошему портному? Не лучше ли будет поехать прямо в Тифлис - и 

портного найти приличного, и погулять на славу? Ах, Тифлис, прекрасный Тифлис! Где те дни, 

когда я гулял по твоим улицам, где теперь те гостиницы и рестораны, где те нежные красотки, да 

прими я на себя их напасти! Клянусь твоим здоровьем, Гасым-юзбашы, душа так ноет по этому 

городу, что и передать трудно. Вот уже который год собираюсь поехать туда, чтобы хотя бы со 

стороны еще раз взглянуть на те гостиницы, где я жил с таким наслаждением; чтобы пройти мимо 
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тех домов, с которыми связано так много прекрасных воспоминаний... Но как ни стараюсь, никак 

не могу достать хотя бы рублей сто. Впрочем, я немного отвлёкся…  

Что такое для Тифлиса триста или даже пятьсот рублей? С такими деньгами там просто 

нечего делать. Взял я три тысячи и двинулся. Приехал в Тифлис, нанял машину и велел гнать 

прямо в гостиницу «Ориянт».  

Только тронулись, наклонился к шоферу и говорю: «По пути в гостиницу ты должен 

поднять такой шум, чтобы все только на нас и глазели, понял?» Ну он, сукин сын, конечно, 

постарался: вцепился в грушу сигнала так, что все прохожие - и женщины, и мужчины стали 

оглядываться на нас. Как только с шиком подкатили к гостинице, не успела машина остановиться, 

выбежал из подъезда швейцар, согнулся в три погибели, схватил мой чемодан и потащил. Я кинул 

шоферу сверх всего за усердие золотой и пошёл за швейцаром. Лакеи по сторонам выстроились, 

кланяются, говорят: «добро пожаловать, барин». Подскочил хозяин гостиницы: 

- Сулейман-бек, - говорит, - прошу прощения, но, к сожалению, все дорогие номера 

заняты; если не возражаете, мы поместим вас в один, пока ещё не занятый, двенадцатирублёвый. 

- Ничего, - сказал я, - пусть приготовят; один раз можно пожить и в дешёвом номере. 

Потом подумал: а что, если друзья и знакомые, которые будут приходить ко мне, решат: 

Сулейман-бек обеднел, вот и живёт в дешёвом номере. Подумав так, я сказал хозяину гостиницы: 

- Пока займу этот номер, но дай мне знать, если освободится более приличный. 

Он ответил: 

- Баш уста! Тут министр остановился из Петербурга, должен выехать через два дня, так что 

займёте его номер. 

- Очень хорошо, - кивнул я, - скажи, чтобы ванну для меня приготовили. 

Потом повернулся к лакею:   

- Идём, покажешь номер. 

Он повёл меня, внёс чемодан, снял с меня пальто, повесил на вешалку и вышел. Честно 

говоря, номер был неплохой, но - сами понимаете - не подходил он для меня. Принял я ванну, лег 

и поспал часа три. Потом спустился в ресторан обедать. А ресторан в «Ориянте», должен 

доложить вам, неописуемый - просто рай земной!.. 

В этом месте рассказа Садыг перебил Сулейман-бека и спросил: 

- Сулейман-бек, а как эта чайхана по сравнению с тем рестораном? Такой махорки не 

пробовал там? 

- Клянусь твоим здоровьем, я в руки не брал сигары, если они стоили дешевле одного 

рубля за штуку. О чём ты говоришь! Разве сам не знаешь? 

Гасым-юзбашы вмешался в разговор: 

- Товарищ Садыг, очень прошу тебя, не перебивай, пусть Сулейман-бек закончит свой 

рассказ. Такие разговоры прибавляют мне жизнь. Ведь и я когда-то проводил там прекрасные дни. 

Сулейман-бек, продолжай, пожалуйста. 

-- Так вот, покончил я с обедом и прямиком направился к портному Соломону, заказал ему 

черкеску из лучшего материала и сказал при этом: заказ, мол, к завтрашнему дню, к такому-то 

времени. 

Соломон сразу: 

- Баш уста! Но только в таком случае вдвое дороже обойдётся... 

Я как цыкну: «Сукин ты сын!..» Клянусь вашим здоровьем, так и сказал: «Сукин ты сын, 

разве не знаешь меня?! Возьми в тройном размере, но сшей мне одежду по душе». 

Он и ответил: 

«Душу выложу, но сделаю!»  

И на самом деле, на другой день в назначенный час, он принёс мне костюм. Ну, должен 

сказать, он действительно постарался. Оделся я и вышел на Головинскую. Походил немного, 

чувствую: устал, и зашел в кафе. Только сел, подходит ко мне один: 

- Здравствуйте, Сулейман-бек! 

- Простите, - говорю ему, - я что-то не могу узнать вас. 
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- Как, - отвечает он мне. - Вы не узнаёте меня? Разве вы забыли князя Гургурашвили? 

Сколько лет я знал вашего отца, делил с ним хлеб-соль! Да, я часто бывал у вас дома... Слава богу, 

теперь вы выросли, красивым мужчиной стали. Между прочим, доложу я вам, что в Тифлисе нет 

такой девушки, которая не слышала бы о вас... Всюду в компаниях только о тебе и говорят. Твое 

имя не сходит с уст тифлисских красавиц. Вот только вчера я был в одном доме, там говорили о 

тебе. Я сказал, что знаю тебя, что ты сын моего близкого друга. Тут племянница моя, она недавно 

из Батуми приехала, и говорит: «Дядя, во что бы то ни стало, ты должен меня познакомить с ним». 

И где вы остановились? Наверное, в «Ориянте»? 

- Да, - отвечаю, - в восемнадцатом номере. Садитесь, пожалуйста, выпейте кофе! 

Князь сел, выпил стакан кофе, немного поболтал о том, о сём, потом встал. 

- Зайду вечером, пойдём в театр. Сегодня хороший театр будет! 

Он ушёл, а я взял машину и так, примерно часа два, покружился по городу. Потом пошел к 

себе. Пообедал как следует, лег спать. В семь часов слышу: стучат. Открыл дверь - князь 

Гургурашвили. Заказал я самовар, попили чаю, переоделся; поехали в театр. 

 

*  *  * 

 

Сидим, значит, мы в театре и ждём начала. И в это время к нам подходит неописуемой 

красоты девушка. Молоденькая – этак лет восемнадцати-двадцати, не больше. И говорит: 

- Дядя, вы тоже здесь? 

Князь поворачивается ко мне: 

- Вот и прекрасно! – говорит. - Сулейман-бек, это моя племянница. Прошу вас, 

познакомьтесь! 

Когда ее рука коснулась моей, я почувствовал, что весь горю, будто кто огонь вложил мне 

в ладонь. Жаром в сердце полыхнуло. Кончилось представление, пригласил я князя и его 

племянницу на ужин. Они охотно согласились и приехали со мной в гостиницу. Поужинали, 

посидели, поговорили. Было три часа ночи, когда князь сказал: 

- Тамара, Сулейман-беку пора спать, вставай, пойдем! 

Потом обернулся ко мне и сказал: 

- Сулейман-бек, завтра будете обедать у нас, прошу не отказать. 

Тамара добавила, что будет очень рада, если я соизволю быть у них завтра на обеде. 

Я ответил: 

- Баш уста, буду обязательно. 

Князь оставил мне свой домашний адрес, и они с Тамарой ушли. В ту ночь я до утра не 

сомкнул век. Только закрою глаза, так и вижу её. 

На другой день вызвал я цирюльника, привёл себя в порядок. Потом взял букет цветов и 

направился по указанному адресу. На этот раз Тамара была одета в такое роскошное платье, что 

трудно даже описать. И вся так и светится. Глядишь на неё и думаешь: боже, неужели она земная, 

да ведь это пери райская, разве бывает у земного человека такое мраморное тело, такое сложение! 

Клянусь вашим здоровьем, товарищи, я так и не понял, что ем; беру кусок со стола, а глаз 

так и не свожу с Тамары. Не заметил, как обед кончился. Поверите, до сих пор не могу 

припомнить, что же было подано тогда на обед. Не знаю, сладкий был он, кислый или  горький. 

Как полагается, после обеда сели беседовать. Тут Тамара и спрашивает: 

- Сулейман-бек, вы были когда-нибудь в Батуми? 

- Нет, ханум, в Батуми я не был, хотя вообще-то изъездил много городов. 

- Очень хорошо! Как раз сегодня вечером мы с дядей выезжаем туда. Едемте с нами. 

Посмотрите Батуми и заодно познакомитесь с моими родителями. Они очень обрадуются вам. 

Мне ничего другого не оставалось, как сказать «баш уста». Приехал, расплатился за номер, 

поехал на вокзал. Князь и Тамара были уже там. Взяли три билета на Батум и отправились. Когда 

мы подъезжали к Кутаиси, князь заметил: 
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- Сулейман-бек, кажется, в Кутаиси тоже не были, что, если завернуть нам сюда на денёк? 

Стоящий город. 

Тамара поддержала его. И я сказал: «очень хорошо», потому что мне ничего другого не 

оставалось делать. 

На станции Риони свернули в сторону Кутаиси, приехали, сняли номера в гостинице, 

выпили чаю и вышли погулять. Походили до обеда и вернулись в гостиницу. Сели обедать, а князь 

говорит: 

- Сулейман-бек, угощать буду я. Здесь вы мой гость. Хочу предложить вам грузинский 

обед по всем правилам. 

И начал заказывать: отбивной шашлык, шашлык из цыплят, чахохбили и ещё, я знаю разве 

что? А вина так и мелькают на столе, и все в различных бутылках. Князь наливает вина, 

предлагает тосты за Тамару. А я дую за стаканом стакан. Так и гуляли до полуночи. Короче, в тот 

вечер я выпил столько, что, как меня раздевали, каким образом укладывали, - убейте, не помню. 

Открыл глаза - вижу: утро. Протянул за часами руку – узнать сколько времени, а часов не 

оказалось. Поискал там, тут - нет и нет. 

Потом смотрю: пояс мой золотой тоже куда-то исчез. Понял, что облупили меня. Кинулся 

проверять карманы - оказалось, что денег тоже нет. Дёрнул за звонок. Пришел коридорный. 

- Ради бога, - говорю ему, - немедленно зови сюда князя. 

Тот спрашивает: 

- Какого князя? 

- Того, что со мной приходил вчера. 

- Князь и та, с ним, ушли на вокзал. 

- Как на вокзал? 

- Очень просто. Ушли и сказали, что уезжают в Батуми. 

- Но ведь меня обокрали, взяли деньги, часы и пояс. 

- Здесь нет воров. Если и унёс кто, то, наверное, ваши товарищи. Прошу, не оскорбляйте 

нас. Лучше платите за жильё и обед. 

- А разве князь не заплатил за обед? 

- Мы денег не получали. Если каждый будет обедать тут и потом обвинять нас в воровстве, 

то мы скорее отправимся на тот свет. 

Как ни клялся я, что меня обокрали, не поверили. Делать было нечего, говорю: дайте срок 

до завтра, телеграфирую домой, пришлют деньги, расплачусь. 

- Подождём, - отвечают, - но только до тех пор будете в номере, не то и вы сбежите, как 

ваши товарищи! 

Порылся в карманах, нашёл завалявшуюся трёшку. 

Дал телеграмму в Тифлис, хозяину гостиницы «Ориянт», попросил выслать триста рублей. 

Наутро получил деньги, оплатил счёт и приехал в Батуми. Кого ни спрашивал, все говорят: в 

Батуми нет князя по фамилии Гургурашвили. Есть Абашидзе, есть Шервашидзе, но Гургурашвили 

нет. 

Вернулся из Батуми в Тифлис, пошёл в тот дом, где обедал. Спрашиваю: 

- Гургурашвили дома? 

- Кто такой Гургурашвили? 

- Как кто, хозяин! 

- Я хозяин этого дома и не знаю никакого по имени Гургурашвили. 

- Но ведь два дня тому назад в этом самом доме он угощал меня обедом. 

- Ошибаетесь, дорогой! Не было обеда в этом доме. Адресом ошиблись, наверное.  

Тут я убедился, что меня одурачили. Одурачили и ободрали, как липку. Вернулся в 

гостиницу; рассказал хозяину обо всём. 

- Уважаемый бек, - сказал он, - это Тифлис. Тут всякое может случиться. Богатый ты 

человек, так что не надо горевать. Считай, что получил неплохой урок! 
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Написал письмо домой, прислали мне тысячу рублей. Расплатился с хозяином гостиницы и 

выехал из Тифлиса. 

Вот какой город этот Тифлис, хотел сказать я вам, товарищи. Хоть и плакали там мои 

денежки, но, по крайней мере, удовольствие я получил досыта... 

Сулейман-бек кончил свой рассказ: Садыг отставил стакан в сторону: 

- Ну, кончил рассказывать? 

- Да. 

- Тогда иди побыстрее в конюшню и дай ячменя лошадям. Только помни, не более четырёх 

горстей на каждую. А ты, товарищ Джахангир, сходи в Гаджибабалы и предупреди, чтобы завтра 

же отправили на завод весь собранный хлопок. Ты, товарищ Гасым, пойди пока отдохни, сегодня 

ночью тебе сторожить. А я двинусь в канцелярию, посмотрю, нет ли там какого распоряжения из 

центра. Ну, не возитесь, вставайте, не время лодырничать. 

Айда! 

 

 

 

                             ОЧКИ 
 

Известный в нашем городе адвокат Махмуд-бек был человеком общительным, весёлым и 

остроумным. Если кому-нибудь бывало тяжело на сердце, или нападала хандра, он шёл к Махмуд-

беку побеседовать, рассеяться. И в самом деле, в его обществе человек забывал о мирских заботах 

и треволнениях. Тут рассказывались весёлые анекдоты, и в комнате стоял беспрерывный смех.  

Все шутники и острословы собирались к Махмуд-беку. Надо отметить, однако, что во 

время работы Махмуд-бек никогда не шутил, свои дела вел добросовестно и слыл в городе 

лучшим адвокатом. 

Махмуд-бек очень любил читать, получал много газет из России и имел солидную 

библиотеку. Письменный стол его всегда был завален газетами и журналами, и многие друзья 

специально заходили к нему просмотреть их, почитать новости. 

 

* * * 

 

Однажды у Махмуд-бека сидел близкий приятель Ахмед-бек и, надев очки хозяина, читал 

газету. Почитав немного, он попрощался и ушел. 

После его ухода Махмуд-бек, не обнаружив очков на столе, решил, что Ахмед-бек, по 

рассеянности, унес их с собой. Он тут же послал слугу за очками, но вскоре обнаружил их под 

ворохом газет. 

Тем временем слуга пришел к дому Ахмед-бека и стал стучать. 

К дверям подошёл сам хозяин: 

- Кто там? 

- Это я, Аббаскули, слуга Махмуд-бека. 

- Что тебе надо, Аббаскули? С чем пришел? 

- Да ничего особенного. Вы нечаянно захватили очки барина. Меня послали за очками. 

- Скажи барину, чтобы поискал их хорошенько у себя на столе и зря не гонял тебя. Ступай, 

никаких очков у меня нет. 

Слуга вернулся и передал барину ответ Ахмед-бека. 

Но Махмуд-беку взбрело в голову пошутить над приятелем, хотя очки были уже найдены. 

Взглянув в окно, он увидел Мехти, сына Ахмед-бека, и окликнул его. 

- Мехти, голубчик, как придёшь домой, попроси отца, чтобы он сейчас же прислал мои 

очки. 

Вслед за Мехти прошёл мимо сосед Ахмед-бека тарист Гулу. 
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- Гулу, пожалуйста, - обратился к нему Махмуд-бек, - когда будешь идти мимо дома 

Ахмед-бека, постучись к нему и передай, что он нечаянно захватил мои очки, пусть пришлёт 

поскорее. 

Короче говоря, Махмуд-бек за этот день раз пять через знакомых напоминал Махмуд-беку 

об очках. То же повторилось и на другой день. 

На третий день к Махмуд-беку пришел Ахмед-бек и, щёлкая пальцами, стал приплясывать. 

- Завтра отправляюсь на станцию, - торжествующе сказал он, - а оттуда дальше. Кончилась 

твоя забава... Делай теперь, что хочешь... 

Выпив у приятеля чаю, Ахмед-бек ушёл. 

Не долго думая, Махмуд-бек сел за стол, написал письма своим друзьям и приятелям на 

всём пути следования Ахмед-бека и в тот же вечер через ехавших на станцию знакомых 

извозчиков разослал адресатам. 

 

* * * 

 

На другой день Ахмед-бек, наняв лошадей, выехал из города. На первой же остановке к 

нему подошёл безбородый Бахшали, бакалейщик: 

- Салам-алейкум, Ахмед-бек! 

- Алейкум-салам, Бахшали! Как поживаешь? 

- Слава аллаху, вашими молитвами. Перед отъездом вы не видели Махмуд-бека? 

- Как же, видел накануне. А что такое? 

- Да вот пишет мне, что вы увезли его очки. Просит взять их у вас, когда вы будете 

проезжать мимо моей лавки, и переслать ему. 

Раздосадованный Ахмед-бек объяснил лавочнику, что Махмуд-бек шутит: его очков он не 

брал. 

- Напиши, что я оставил очки на столе у него. 

Безбородый Бахшали отошёл. 

Накормили и напоили лошадей, и Ахмед-бек отправился дальше. 

Спустя два-три часа его догнал какой-то всадник и крикнул, чтобы он остановился. 

Извозчик придержал лошадей. 

- Вы Ахмед-бек? - обратился догнавший всадник к седоку. 

- Да. 

- Салам-алейкум! Простите, Ахмед-бек, что я задержал вас. Но у вас очки Махмуд-бека. Он 

пишет мне, что без очков, как слепой, ни читать, ни писать не может; просит взять у вас очки и 

послать ему в город. 

Ахмед-бек побожился и уверил, что это шутка и у него очков нет. 

 

На второй остановке Ахмед-бек вышел на базар повидаться с приятелем. 

Кузнец Паша, увидев Ахмед-бека, бросил работу и подошел к нему: 

- Простите, не с Ахмед-беком ли имею честь говорить? 

- Да, я Ахмед-бек. Что такое? 

- Махмуд-бек пишет, что вы забыли вернуть ему очки. Будьте добры, передайте их мне, а я 

отошлю. Есть едущие в город. 

На этот раз Ахмед-бек вышел из себя: 

- Ко всем чертям и Махмуд-бека и тебя!.. Оставьте меня в покое и не приставайте с 

глупостями... Дайте мне идти своей дорогой!.. 

- Бек, вы можете идти, куда вам угодно. Я здесь ни при чём, и вы напрасно гневаетесь. 

Если не хотите вернуть, так и скажите. Я напишу, что не отдаёте... 

- Да, напиши, что не отдаю. 

- Слушаюсь... 
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Избавившись от кузнеца, Ахмед-бек отправился в лавку к своему приятелю. После первых 

приветствий тот сейчас же стал справляться об очках Махмуд-бека. 

Ахмед-бек приехал на железнодорожную станцию. В караван-сарае его приветствовал 

хозяин Гурбанов и тут же завёл разговор об очках. 

Ахмед-бек и ему объяснил, что Махмуд-бек затеял всю историю с очками только шутки 

ради. 

 

* * * 

 

В течение нескольких дней никто не напоминал Ахмед-беку об очках. 

Но однажды, поздно ночью, когда все уже спали, кто-то настойчиво постучал в дверь. 

Открыли, оказалось, что юзбаши Самед из селения Ачуккенд. 

- Самед-юзбаши, что случилось? В такой поздний час? 

- Ахмед-бек здесь остановился? 

- Да. 

- Напомните ему, что у него очки Махмуд-бека. Пусть передаст, завтра их надо послать по 

почте. 

Ахмед-бек вскочил с постели как безумный: 

- Да что вы, такие-сякие дети?! Вор я, что ли? 

Самед-юзбаши был человеком гордым и не терпел обид. 

- Caм ты такой-сякой сын! Значит, по-твоему, столь почтенный человек, как Махмуд-бек, 

пишет неправду? Или  я мальчишка, чтобы ехать сюда за двадцать верст? Нечего разговаривать. 

Сейчас же давай очки. Всё равно не отстану от тебя, пока не получу их. 

После долгих пререканий уговорили Самеда-юзбаши войти в дом и переночевать. 

Утром Ахмед-бек сказал ему: 

- Самед-юзбаши, у меня с собой нет никаких очков. Может быть, я по рассеянности 

случайно взял их со стола Махмуд-бека, а потом оставил дома. Напишу сыну, пусть поищет и, 

если найдёт, немедленно передаст их по принадлежности. 

Таким образом удалось успокоить и выпроводить Самед-юзбаши. 

Дальше продолжалась та же история: Ахмед-бек приехал в Тифлис, там у него справились 

об очках, отправился в Гянджу - то же самое, в Баку - то же. Наконец, он спасся в Туркестане, 

прожил там спокойно целых два года, и никто не тревожил его по поводу очков. 

Затем Ахмед-бек возвратился на Кавказ и остановился в селе Голодном у своего друга 

Аббас-бека. 

 

* * * 

 

Однажды в морозный зимний вечер, когда оба бека, сидя у очага, ели шашлык из дичи, 

раздался стук в дверь, и в комнату ввалилась укутанная до носа неведомая личность. После того, 

как человек размотал башлык, в нём признали Алекбера, брата купца Мешади-Дадаша. 

Алекбер пытался поздороваться, но так промёрз, что не в силах был пошевелить языком. 

Хозяин дома усадил его поближе к огню. Когда гость немного отогрелся и обрёл способность 

говорить, Аббас-бек стал расспрашивать его: 

- Что случилось, Алекбер, по какому делу приехал в такую стужу? 

- Оч... оч... очки! - еле выговорил Алекбер все ещё деревянным языком. 

Ахмед-бек вскочил при этом слове и стал вне себя метаться по комнате: 

- Ну и характер у этого человека!.. Шутить можно день, два, месяц, наконец, год. Кинулся 

в Тифлис - не спасся; наконец, уехал в Туркестан. Куда ещё бежать? Не  могу же я вовсе покинуть 

землю. 

Потом он обратился к гостю: 
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- Алекбер, голубчик! Ты знаешь Махмуд-бека. Уже два года, как он разыгрывает меня 

этими очками. Завтра же, несмотря на мороз, еду в город, чтобы повидаться с ним и покончить с 

этим. 

Алекбер никак не мог поверить, чтобы такой почтенный человек, как Махмуд-бек, ради 

глупой шутки мог заставить его проскакать в мороз пятнадцать верст. В душе он решил, что 

Ахмед-бек действительно захватил очки и теперь отправится в город, чтобы вернуть их Махмуд-

беку. 

Утром, напившись чаю, Ахмед-бек выехал в город. В полдень, когда он вошёл в дом своего 

преследователя, Махмуд-бек обедал. Увидев гостя, он встал из-за стола и, прищёлкивая пальцами, 

направился к нему. 

Ахмед-бек застыл на месте. Вдруг из глаз у него покатились слезы, и он с усилием сказал: 

- Махмуд-бек! Разве допустимы такие шутки? Пошутил раз, пошутил другой - довольно... 

Ты ведь мне жизнь отравил, из-за тебя мир мне стал тесен. Чего тебе от меня нужно? Заклинаю 

жизнью твоих детей и прахом твоего отца, заклинаю хлебом-солью, которую мы ели вместе, - 

отстань от меня! Дай мне возможность пожить остаток дней спокойно. 

Махмуд-бек дал слово, что не будет больше к нему приставать, но добавил при этом:  

- Когда ты уходил от меня, ты сказал: «Теперь делай, что хочешь». Вот я и развлекался. 

Нынче, клянусь жизнью сына, и не заикнусь об очках. Давай поцелуемся и помиримся!  

Друзья обнялись, расцеловались и сели вместе обедать. 

Верно, с этого дня Махмуд-бек отстал от него и более не вспоминал об очках. Однако 

история эта стала известна всему городу, и всюду - в лавках, на базаре, в обществе - только и 

говорили об очках Махмуд-бека. 

Ахмед-бек в отчаянии заперся дома и в течение шести лет носа не показывал на улицу. По 

городу пополз слух, что бек помешался, и хотя никто, кроме членов его семьи, не мог 

удостовериться в этом, все поверили слуху. 

 

*  *  * 

 

Недавно с крыши дома Ахмед-бека раздалось молитвенное пение моллы, извещавшего о 

смерти хозяина. 

Горожане собрались в доме покойного, чтобы отдать ему последний долг. Больше всех лил 

слезы над гробом и бил себя по голове Махмуд-бек, оплакивавший усопшего, как родного брата.  

Он даже пожертвовал на похороны своего друга сто рублей. 

 

 

                         ВЕЧНАЯ ИСТИНА 
 

Чёрные волосы до плеч, перевязанная чёрной бичевой высокая шапка на голове, длинная, 

до пояса, чёрная борода, большие карие глаза, пудовая цепь на шее, шкура джейрана на спине. 

Таков был его внешний вид. 

Он ни с кем не разговаривал, не отвечал на вопросы. 

- Вечная истина! - это были единственные слова, которые он произносил.  

Поэтому так и прозвали его Вечной истиной. 

Дети, встретив его на улице, разбегались во все стороны. 

Его именем матери пугали ребят: «Вот Вечная истина идет!..» Или: «Вечная истина, приди, 

возьми его...» И плакса тотчас замолкал. 

Побаивались его не только дети, но и взрослые поеживались от его наводившего ужас 

вида. 

Никто не смел отказать ему в подаянии, все были уверены, что это может принести 

несчастье. 

- Вечная истина! - говорил дервиш, беря деньги, и быстро уходил. 
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Когда его спрашивали, почему он носит тяжелую цепь на шее, он неизменно отвечал: 

- Вечная истина. 

И никто не сомневался, что он одарен какой-то таинственной силой. 

Одни говорили, что дервиш колдун, другие считали его волшебником, третьи - алхимиком. 

Одним словом, каждый приписывал ему какую-нибудь особенность. 

Утверждали даже, что собаки на него не лают, куры во дворах, голуби на улицах его не 

боятся, от него не бегут. 

Дервиш жил в келье при мечети. 

Один из учащихся медресе рассказывал, что он своими глазами видел, как воробьи стаей 

влетают в келью к Вечной истине и прыгают вокруг него. Учащийся делал вывод, что в образе 

воробьев к дервишу являлись бесы, и товарищи с ним соглашались. 

Дервиш Вечная истина часто отлучался из города и запирал келью на замок. Исчезал он 

дней на десять-пятнадцать, и никто не знал о его местопребывании. Горожане предполагали, что 

он занят где-нибудь в пещере умерщвлением плоти. Но ахунды и моллы уверяли, что в эти дни по 

ночам, после пения петухов, загорается среди трав таинственный огонь алхимии, доступный 

взорам близких к богу благочестивых людей, и дервиш уходит на поиски этих трав, обладающих 

чудесной силой. 

Один из ахундов сообщал, что всё сказанное об этом огне не его выдумка, а вычитано им в 

книге Мир-Дамада 34  «Меджмеиль-керамат» и в сочинении доктора Финдирски 35  «Китабиль-

сирриль- хефият». 

Ахунд Молла-Сарсам был влиятельным человеком, и каждому его слову верили 

беспрекословно. Глубоко верил ему и Мешади-Акбер, торговавший лекарственными снадобьями и 

поэтому считавший себя знатоком в науке алхимии, то есть науке о превращении железа и меди в 

золото. На опыты в этой области он истратил немало средств. Он тоже как-то читал в книгах Мир-

Дамада и Финдирски, что необходимая для плавки трава загорается в определенные ночи, после 

пения петухов; несколько раз он даже отправлялся в лес, пытаясь раздобыть эту травку, но 

безуспешно. Очевидно, Мешади-Акберу не хватало святости. 

Услышав от Молла-Сарсама о близости дервиша к богу и его причастности к алхимии, 

Мешади-Акбер решил сдружиться с ним и приобрести таким образом нужные познания в этой 

науке. 

Горожане видели несколько раз дервиша у дверей Мешади-Акбера и говорили потом, что 

Мешади хочет выведать у Вечной истины его тайну, так как всем был известен интерес Мешади к 

алхимии. 

 

* * * 

 

Как-то дервиш снова исчез, и несколько дней горожане не видели его посещающим дом 

Мешади-Акбера. 

Прошло некоторое время, и вот сосед по лавке спросил Мешади: 

- Куда бы мог деваться дервиш? Его нигде не видно... 

Почувствовав в этом вопросе скрытый намёк на общение его с Вечной истиной, Мешади 

отвечал с некоторым раздражением: 

- Откуда мне знать? Такие уж у него замашки: исчезнет вдруг неизвестно куда... И зачем 

ты спрашиваешь меня об этом? Что он, ровня мне или товарищ? 

Мешади казалось, что никто не знает о его встречах с дервишем. Но в нашем городе 

ничего не утаишь. Если кто-нибудь дома по секрету скажет что-либо вечером жене, наутро это 

уже станет всем известно. Скрыть от такого народа посещение дервиша невозможно. 

                                                            
34 Мир-Дамад – духовное лицо. «Меджемеиль-керамет» («Сборник чудес») – его  сочинение. 
35 Доктор Финдирски - - по-видимому, иранский богослов, написавший книгу о тайных науках. 
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Разговоры об исчезновении дервиша приняли на этот раз иной характер. И вот как это 

произошло. 

Вечером кто-то из горожан в разговоре с женой сказал шутя: 

- Наверное, этот Мешади-Акбер выпытал у дервиша тайну алхимии, а затем убил его,  

чтобы тот никому больше её не передал. 

Жена встретила утром в бане свою знакомую Хансенем и таинственно сообщила: 

- Хансенем, знаешь, что говорят?.. Говорят, Мешади-Акбер убил дервиша... 

- Да что ты, зачем ему убивать дервиша? - недоверчиво сказала Хансенем. - Ведь дервиш - 

нищий, ничего не имеет, какая корысть в его убийстве? 

- Но ведь он знал алхимию, Мешади-Акбер перенял у него эту науку и убил. 

- Да, пожалуй, это возможно... 

И пополз слух дальше - от Xaнсенем к Фатманисе, от Фатманисы к жене Алескера 

Амиралы-оглы Гюльханум, от неё к Парнисе, от Парнисы к Джанбану, от Джанбану к прачке 

Аллахъетар, от неё к Мелек по кличке «Газета» и всё дальше и дальше, пока не стал всеобщим 

достоянием женского населения города. 

Итак, с достоверностью было установлено, что Мешади-Акбер выведал у дервиша тайну 

алхимии, а потом убил его. 

Оставалось ещё выяснить, куда он девал труп. 

Одни говорили, что труп, вероятнее всего, зарыт в погребе Мешади-Акбера. Другие  

утверждали, что Мешади-Акбер человек состоятельный, мог уложить труп в мешок, вывезти за 

город и закопать там где-нибудь в поле. Третьи доказывали, что Мешади-Акбер не сумел бы один 

всё это проделать, а обзаводиться помощниками было бы для него слишком рискованно. Уж 

верно, труп дервиша он сжег в печи. Иначе и быть не могло. 

Все эти предположения горячо обсуждались женщинами, и, в конце концов, 

восторжествовала - последняя версия: все женщины стали утверждать, что Мешади-Акбер убил 

дервиша и сжег труп в печи. 

Некоторые даже рассказывали, что мимо дома Мешади-Акбера одно время невозможно 

было пройти, так несло топлёным салом. 

Соседка Мешади-Акбера сообщила на одном траурном собрании все подробности этого 

преступления: 

- После того, как дервиш заходил в последний раз к Мешади-Акберу, пять-шесть дней 

спать нельзя было от запаха топлёного сала. Мы думали, что по соседству открыли мыловарню. 

Но оказалось, что никакой мыловарни нет, а запах идёт со двора Мешади-Акбера. 

В конце концов этим рассказам поверили, и мужчины стали коситься на Мешади-Акбера. 

 

* * * 

 

Однажды, когда Мешади-Акбер сидел у себя в лавке, пришёл городовой и сообщил, что 

его зовёт пристав. 

Мешади-Акбер, никогда не проходивший даже мимо дома пристава, запер лавку и 

поплёлся за городовым. 

Видевший всё это мануфактурщик Кербелай-Мухтар сейчас же кликнул длинноносого 

Худаверди, парфюмера: 

- Худаверди, слышь, приятеля повели к приставу. Теперь алхимия дервиша выйдет ему 

боком. 

- Ещё бы, - ответил длинноносый Худаверди с усмешкой. - Убить святого человека и не 

понести наказания! 

 

                                  * * * 
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Пристав принял Мешади-Акбера в своём кабинете. Он запер дверь и, оставшись наедине с 

ним, сел и предложил присесть своему гостю. 

- Мешади, - обратился к нему пристав, - вы знаете, как я хорошо к вам отношусь. Вы 

заняты своим делом, ни с кем подозрительным не водитесь, честно зарабатываете свой кусок 

хлеба, распоряжения властей исполняете своевременно и добросовестно и охотно жертвуете на 

благотворительные общества, покровительствуемые правительством. Начальство к вам 

благоволит... И все же пришлось вас побеспокоить. Я не мог поступить иначе, так как вынужден 

исполнить свой служебный долг, как бы тяжёл он ни был. О распространившихся по городу 

слухах вы, конечно, знаете, и мне приказана допросить вас и протокол допроса направить 

следователю. Нам известно, что вы часто встречались у себя в доме с дервишем, которого зовут 

Вечная истина. Это подтверждают все ваши соседи. Ряд лиц свидетельствует, что пятого августа 

он входил в ваш дом, но никто не видел, когда он от вас вышел. С того дня дервиш Вечная истина 

исчез. Я лично не сомневаюсь в том, что между исчезновением дервиша и его частыми 

посещениями вашего дома никакой связи нет. Но такому почтенному человеку, как вы, надо 

отвести от себя всякие подозрения. Вот почему прошу вас дать необходимые разъяснения. 

И пристав, положив на стол лист бумаги, обмакнул перо в чернила и собрался писать. 

Если бы Мешади-Акберу сообщили о внезапной смерти сына или об ограблении банка, где 

были помещены его деньги, он не был бы так поражен и огорчён. 

- Господин пристав! - взволнованно заговорил, придя в себя, Мешади-Акбер. - Неужели вы 

можете придавать какое-то значение пустой и бессмысленной болтовне баб, которые всякий бред 

готовы выдать за истину. Я вас уверяю, что дервиш Вечная истина не умер. Вероятно, он бродит 

где-нибудь, может быть в другом уезде, и неожиданно опять появится у нас на базаре. Дайте мне 

десять дней срока, и я вам доставлю его живым или мёртвым. 

- Я обязан снять с вас показания и составить протокол, - сказал пристав. - И... я не хотел 

вам говорить об этом сразу... После этого препроводить вас с городовым к следователю. 

При упоминании о следователе у Мешади-Акбера чуть не отнялся язык. 

- Пристав-ага! - взмолился он. - Меня считают порядочным, солидным человеком. Клянусь 

вашей драгоценной головой и святым Мешхедом, который я посетил, я не знаю за собой никакой 

вины. 

Пристав, разумеется, не хотел выпустить из рук, не поживившись, такого жирного барана, 

как Мешади-Акбер. 

- Мешади, - сказал пристав, - я нисколько не сомневаюсь, что вы человек порядочный, 

благочестивый и набожный. Но, получив приказ, я должен его исполнить, иначе сам потеряю 

службу и попаду под суд. Прошу дать показания. 

Мешади-Акбер был человеком неглупым и прекрасно разбирался в положении вещей. 

Правая рука его опустилась в боковой карман архалука. Пристав внимательно следил за её 

движениями. Через некоторое время рука извлекла из кармана и положила на стол пачку 

ассигнаций. 

Пристав пытливо посмотрел в глаза Мешади-Акбера. 

- Что это? - спросил он, хотя и великолепно знал, что на стол его положена некая солидная 

сумма. 

- Ничего особенного. Я прошу вас передать эту сумму супруге губернатора на 

благотворительные цели, а мне дать срок, чтобы я мог наладить розыски дервиша и доставить его 

к вам. 

- Это я могу принять. Сейчас выпишу квитанцию. 

Пристав выдвинул ящик стола, но Мешади-Акбер остановил его: 

- Не извольте беспокоиться. Ваше слово для меня дороже всяких квитанций. Разрешите 

удалиться. 

- С богом. Даю вам месяц срока. Если за это время Вечная истина не найдётся, прошу на 

меня не пенять. 

- Слушаюсь! Молю аллаха, чтобы ваша тень вечно была простёрта над нами. До свиданья. 
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- До свиданья. 

Мешади-Акбер вернулся в лавку, но торговал недолго; вскоре он запер лавку и отправился 

домой. 

Утром он нанял трёх человек и направил их в уезды на поиски дервиша. 

 

* * * 

 

Через несколько дней после беседы Мешади с приставом компания молодых людей 

отправилась на прогулку за город, в лес, к роднику. Перекусив там и отдохнув, молодёжь 

разбрелась по лесу собирать цветы. 

Один из юношей, забравшись в густые заросли, услышал вдруг какой-то странный храп. 

Решив, что это запутавшийся в кустах, отставший от стада кабан, он хотел было справиться с ним 

один на один, но одумался и позвал товарищей. 

Раздвигая ветки, они начали пробираться к месту, откуда доносился храп. 

Один из них крикнул: 

- Эй, кто там? 

Ответа не последовало. 

- Отвечай, кто ты, не то будем стрелять... 

- Вечная истина!.. - вдруг раздался заспанный голос дервиша. 

Его вытащили на поляну: 

- Где ты пропадал столько дней? 

- Вечная истина!.. 

О чем ни спрашивали, ответ был один: 

- Вечная истина!.. 

Утром дервиш появился на базаре. Мешади-Акбер взял его за руку и привёл к приставу: 

- Пожалуйста, ага! Вот вам ваш дервиш. Теперь убедились, что я не убийца? 

- А разве я сомневался, Мешади? 

 

1927 

 

                          ЗУБНАЯ БОЛЬ 
 

Купец Гаджи-Рустам пользовался большим уважением в Новом городе. Его девизом было: 

«Лишь глупец может пренебречь удачным случаем!»  

Человеку, только ещё начинавшему свою торговую деятельность, он говорил: 

- Сын мой! Прибылей больших и малых не бывает. Не брезгайте никакой прибылью, будь 

она даже грошовой. Говорят, грех торговать вином. Пустые слова! Это выдумка армян, которые 

хотят отвадить конкурентов. Раз эта торговля даёт прибыль - торгуй! Я - старый человек, гаджи, 

побывал в Мекке и в Медине36, лобызал священный чёрный камень Каабы. И если я вам даю такие 

советы - примите их. 

Сам Гаджи-Рустам никогда не упускал случая сорвать, где можно. Он построил в Новом 

городе три больших дома, нажил два фруктовых сада, имел такой магазин, что из пушки не 

разворотишь. 

И все же, покупая что-либо, он не лез в карман до тех пор, пока не наторгуется всласть. 

Известно, что сумму, проставленную на налоговой повестке, оспаривать безнадежно. 

Но и тут Гаджи-Рустам добивался убавки на гривенник-другой или хотя бы на несколько 

копеек. Это не удавалось, и он совал повестку сыну: 

- А ну, возьми счёты и проверь, нет ли тут ошибки? 

                                                            
36 Мекка и Медине – священные города мусульман в Аравии. Посетивший их паломник приобретал звание 

«гаджи». 
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Никакой таксы гаджи не признавал. Пусть хоть сто такс за день назначают, он и полфунта 

лука не купит, пока не добьётся скидки. 

- Теперешняя молодёжь, - поучал он сына, - ежегодно швыряет зря сотни рублей. 

Примерно, кто-нибудь из этой компании покупает ситец или фрукты. Возвращается домой и 

замечает, что переплатил гривенник. Тогда он говорит себе: «Эх, подумаешь - гривенник. Не 

пойду же опять на базар препираться из-за него с лавочником». А почему не пойти? Я бы пошёл и 

спросил, да ещё опозорил бы отца такого мошенника!.. Или молодой человек нанимает фаэтон. По 

таксе полагается двадцать пять копеек. А у него оказывается мелочи ровно тридцать. Смотришь, 

бросил её извозчику и пошёл себе. Спроси у этого мота, почему не взял у извозчика пятак, 

ответит: «Ну, подумаешь! Пусть подавится». Всё это глупо. Не надо терять ни копейки. 

И Гаджи-Рустам твердил молодёжи, что нельзя упускать самой незначительной 

возможности сэкономить или нажиться. 

 

*  * * 

 

Здесь позволительно будет небольшое отступление. 

Рассказывали как-то об одном из оленей. За достоверность повествования поручиться не 

могу - грех, как говорят, пусть падёт лучше на того, кто рассказывал, а я продаю по той же цене, 

по которой купил сам. Если это и неправда, то кажется она во всяком случае очень уж 

правдоподобной. Как говорится, «слеплено из глины, но слеплено хорошо». 

Да, речь шла, значит, об одном из оленей, который тоже умел использовать любую 

возможность нажиться.  

Будучи долгое время в Иране лицом без определенных занятий, олень этот стал примечать, 

что браки сийга приносят немалую выгоду оформляющим их духовным лицам. Сидит себе ахунд, 

прогнусавит что-то под нос и - пожалуйста - брак оформлен, а кругленькая сумма перешла ему в 

карман. 

Но олень наш не был даже простым моллой. И это его немного смущало. Однако, 

приглядевшись внимательней, он обнаружил, что для такого дела вовсе незачем иметь духовный 

сан. Достаточно произнести одну-единственную фразу: «Мюттятуху няфси биняфсике, - 

габильту!». И всё. Что значат эти слова - олень не знал. Но так ли важно это? Тем более, что он не 

был уверен - ясен ли смысл сей премудрости самому благочестивому ахунду... 

Важно было другое: стоит пробормотать: «Мюттятуху няфси биняфсике, - габильту!» - и 

девушка становится законнейшим достоянием вступающего с ней в брак сийга. Отныне он волен 

делать с нею, что хочет. 

Олень был обучен грамоте и даже имел склонность к поэзии. Не задумываясь более, он 

снял в аренду дом, собрал в него женщин с улицы, повязал голову чалмой и занялся торговлей. 

«Мюттятуху няфси биняфсике, - габильту!»  

Сироты будут плодиться? Ну и чёрт с ними! Что сироте сделается - опусти его под 

мельничный жернов дохлым, выберется из-под него живым. У сироты семь жизней. Он соплями 

своими сыт. 

Олень некоторое время предавался этому занятию. Но, доведённый до отчаяния 

бесконечными визитами должностных лиц иранской полиции и других любителей дармовщины, 

вынужден был прикрыть сийгахана и сменить белую чалму на цветную. В этом облачении - уже в 

лице марсиехана он появляется на Кавказе. 

В почтенной роли розехана олень наш успешно подвизался несколько лет, пока не грянул 

гром революции девятьсот пятого года. Тут подняла свою голову печать. Народ стал понемногу 

отвращаться от молл. И олень быстренько смекнул, в чем дело. 

Отставив в сторону чалму, он взялся за перо. Принялся писать в газеты в духе времени. 

Заработал даже было на этом известность. Спустя немного разразилась революция в Иране. 

Саттар-хан, Багир-хан, Ефрем-хан, ещё какой-то хан... И олень включился в торговлю 

боеприпасами. 
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Слов нет, он и на этом порядком погрел руки. Но попался в лапы правительства и тотчас 

был выслан. В ссылке олень тоже, как вы уже догадались, не скучал без дела. Он открыл 

бакалейную лавчонку. 

Вернувшись, однако, на родину после семнадцатого года, олень стал уверять всех в 

противоположном. Нет, он никогда не был торговцем. Все его занятия - не что иное, как 

содействие иранским революционерам. И только. То, что посылал он в Иран, принадлежало 

организации. Из-за этого, собственно, и подвергался он гонениям. 

Олень пробрался, таким образом, в партию. К меньшевикам. Но и тут его раскусили и 

выгнали вон. На Кавказе оставаться он больше не мог. Некто видел оленя не так давно в Хорасане. 

Говорят, он вернулся там к прежнему занятию: оформляет браки сийга. 

- Мешади, сийга ня михан? Мешади, не хотите ли сийга? - предлагает он, обходя караван-

сараи. 

Долголетняя практика безошибочно подсказывает ему, какого сорта женщины более всего 

по вкусу тому или иному контингенту приезжих. Скажем, прибывшим из Баку... Но довольно, 

хватит отступлений! Как бы не ввязаться в историю... 

Вернёмся лучше к Гаджи-Рустаму. 

Отец Гаджи-Рустама держал бакалейную лавочку. Каждое лето он отправлялся на кочевки 

закупать мотал 37 , масло; во время уборки урожая разъезжал по деревням, собирая деньги за 

отпущенные в кредит товары. Часто брал с собой сына. 

Мальчик видел, что деньги нелегко даются отцу. И тут же, на его глазах, какой-нибудь 

приезжий из Ирана сеид, без гроша капитала, обходя крестьянские дворы и взывая к своему 

святому предку, за один день нагружал лошадь по уши зерном, которое продавал на базаре; 

переехав затем в соседнее село, он собирал новую жатву. 

Гаджи-Рустам с детства был смышленым парнем; он уразумел, что выгоднее быть сеидом, 

чем бакалейщиком: ни налогов не платишь, ни перед кем не отчитываешься. 

После смерти отца он ликвидировал лавку, обернул голову зелёной чалмой и как сеид стал 

объезжать сёла. Деньги сыпались дождём. 

 

* * * 

 

Однажды он отправился на летние пастбища. Ему попались кочевники, которые пасли 

стадо. Гаджи-Рустам подъехал и потребовал «долю предка». Кочевники не обратили на него 

внимания. Спешившись, он обошёл всё становище. Никто ничего не дал. Тогда обозлённый сеид 

заорал: 

- Эй, нечестивцы, слушайте! Если не дадите «доли предка», превращу всё ваше молоко в 

кровь! 

И он сунул палец с длинным ногтем, под которым была налеплена красная краска, в 

кувшин со свеженадоенным молоком. Призывая своего предка, он размешал молоко, которое 

тотчас же заалело. 

Кочевники - свидетели такого чуда - бросились перед ним на колени и стали молить о 

пощаде. 

В одно мгновение все его мешки были наполнены припасами, так что лошадь еле 

дотащила поклажу до дому. 

За короткое время Гаджи-Рустам удвоил и даже утроил имущество, оставленное отцом. 

 

*  *  * 

 

                                                            
37 Мотал – мешок из бараньей шкуры, служит для хранения сыра. Так  называют и сыр, хранимый в таком 

мешке. 
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Однажды распространился слух, что правительство собирается построить новый город и 

бесплатно отводит всем желающим земельные участки под дом и сад и при этом освобождает 

насельников в течение двенадцати лет от всех налогов и сборов. 

Недолго думая, Гаджи-Рустам оставил хозяйство на попечение старшего сына и 

отправился в новый поселок. Там уже собралось порядочно людей, жаждущих получить землю и 

поселиться на новом месте. Народ подобрался невежественный и доверчивый. Гаджи-Рустам 

сообразил, что  здесь можно хорошо поживиться. 

Подав прошение и получив участок под постройку и сад, Гаджи-Рустам вернулся домой. 

Часть вещей распродал, другую забрал с собой и вместе с семьей отправился на новое 

местожительство. Он и доселе живёт там. Нажившись, съездил в Мекку. 

Когда я познакомился с Гаджи-Рустамом, ему было за восемьдесят, и он пользовался 

всеобщим почётом и уважением. 

Теперь расскажу случай из жизни Гаджи-Рустама, и вы сами убедитесь, до чего он был 

тонким дельцом. 

 

* * * 

 

Гаджи-Рустам пришёл утром в свою лавку с обвязанной головой, на лице видны были 

только глаза. 

- Гаджи, что е тобой? - участливо спросил его сосед-шапочник Уста-Гасан. - Уж не заболел 

ли? Почему голову обмотал? 

- Уста-Гасан! Умираю. Всю ночь выл от боли. 

- Да что случилось? Расскажи... 

- Что рассказывать! Зуб зверски болит! 

- А я подумал, что-нибудь серьезное. Против больного зуба одно средство - клещи. На этот 

счёт есть даже поговорка: «Если сосед строптив - переселись. Если зуб больной - вырви. Если 

жена плоха - разведись. Если жизнь тяжела - умри». 

- Нашёл время шутить. Я говорю - умираю от боли, а он с поговорками лезет. 

- Гаджи, зуб нужно вырвать... 

- Я и пришёл за этим. Тут, на базаре, есть цирюльник-лезгин, говорят, хороший зубодёр. 

Прошу тебя, спаси! Где хочешь, отыщи его... 

- Ах, Гаджи! Зачем связываться с цирюльником? Этот коновал залезет тебе в рот 

громадными клещами и всю челюсть разворотит. Здесь есть прекрасный зубной врач, женщина. 

Пойдём к ней, она вмиг удалит зуб. 

- А сколько возьмёт за один зуб? 

- Как сколько? Дашь, сколько захочет. 

- Нет, братец. Я человек торговый и должен знать, во сколько мне это обойдётся. 

- Даш полтинник, и конец... 

- Как полтинник? Что ты болтаешь! За полтинник я десять зубов могу вырвать. Послушай, 

я расскажу тебе одну историю. В молодости... Ай, ай! Умираю, милые, спасите!.. В молодости (я 

ещё не переселялся сюда) разболелся у меня верхний зуб справа. Да сохранит тебя аллах от 

болезней, Уста-Гасан, так разболелся, что головы не поднять, на коленях ползал. Послал на базар 

за цирюльником. Был такой Мешади-Теймур. Уф, уф! Ах, как болит!.. Не вынесу этой боли!.. 

Посмотрел Мешади-Теймур зуб и объявил: «Рвать надо». «Что хочешь, - говорю, - делай». 

Захватил он клещами зуб и стал тянуть изо всех сил. Не поддаётся, проклятый. А с бедного 

Мешади пот градом льётся. Предупреждает меня: «Ага-Рустам, держись крепче!» Тогда я ещё не 

был гаджи. «Держусь», - отвечаю ему. Короче говоря... Уф, уф, уф! Видит Мешади, что зуб не 

уступает, орёт мне: «Вставай!» Встал. Опять стиснул клещами зуб и, поджав ноги, повис на мне. 

Тут зуб не выдержал и вылетел со всем корневищем. Бедный Мешади-Теймур грохнулся наземь, 

да так и остался лежать. Не солгать бы, с полчаса лежал без сознания. За такие труды я заплатил 

ему десять копеек медью, и за каждую копейку он мне пожелал удачи в торговле и в жизни. А 
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теперь ты хочешь, чтобы я своими руками отдал какой-то бабе полтинник? За что? За то, что она 

немного училась по-русски? Нет, это не дело! 

- Да послушай меня! У неё чистенькие ручки, чистенькие ножки, что твой цветок. Как 

можно её сравнить с каким-то Мешади-Теймуром? 

- Что? У неё руки чище, чем у Мешади-Теймура? 

Мешади-Теймур трижды в день совершал омовение, а эта твоя девка знает, что такое 

омовение? Ох, голова лопнет... 

- Не спорь. Идём к ней. Она тебе вырвет зуб, а я полюбуюсь ею всласть. Посмотришь на 

неё и захочешь, чтобы все тридцать два зуба тебе вырвала. 

Уста-Гасан взял Гаджи-Рустама под руку и повёл к зубному врачу. 

Изящная женщина посадила Гаджи-Рустама в кресло. 

- Покажите больной зуб. 

- Ханум, - обратился к ней Гаджи-Рустам, - я купец. Прежде всего скажи, сколько 

возьмешь с меня? 

- По таксе за удаление зуба - пятьдесят копеек. 

- Я фунта капусты по таксе не покупаю, а тут буду зуб рвать по таксе? Дам тебе 

двугривенный, и ты вырвешь мне зуб. 

- Здесь не лавочка, и нечего торговаться. Если не угодно, можешь уходить. 

Гаджи задумался. 

- Ну, что ж делать, - сказал он потом. - Рви! Вот мой больной зуб. 

Врач в один миг удалила зуб. 

- Уста-Гасан! - обратился Гаджи-Рустам к приятелю. - Да разорит аллах твой дом! К 

какому врачу ты меня привёл?! Ведь она коновал, а не зубной врач. Да разрушит аллах ее дом. 

- В чём дело? - спросила женщина. 

- А в том дело, чтоб аллах тебя наказал, - ты вырвала здоровый зуб, а больной остался.  

Женщина стала уверять, что она вырвала указанный им зуб, но гаджи продолжал 

негодовать. 

Наконец, он сказал: 

- Ну, смотри! Вот мой больной зуб. 

Она вырвала и этот зуб. 

- Ах, чтоб залаяли собакой отцы тех, что называют тебя врачом и прислали сюда! –завопил  

Гаджи-Рустам и вскочил, как ужаленный. - Ах, чтоб провалился в преисподнюю отец того, кто 

тебя учил врачеванию! Неужели ты сюда приехала, чтобы на нас учиться? Чтоб сломалось перо, 

записавшее тебя во врачи. Опять ты здоровый зуб вырвала! Вот где больной зуб, вот!.. 

Как ни уверяла растерявшаяся женщина, что он ошибается, гаджи не унимался. 

- Чем рвать зубы, лучше занялась бы каким-нибудь другим ремеслом. Вот, смотри 

хорошенько, вот больной зуб! 

Был вырван и третий зуб. 

Гаджи отсчитал ей пятьдесят копеек и, ворча, ушёл. 

- Уста-Гасан! - сказал он своему приятелю уже на улице. - Чувствуй, какого сына мать 

родила! Вот это называется настоящая торговля. Она не хотела рвать зуб за двадцать копеек, а я 

повернул дело так, что каждый зуб обошелся мне в семнадцать копеек. Теперь она по гроб не 

забудет Гаджи-Рустама. 

 

 

 

 

 

                                 БОМБА 
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Четверть века с лишком прослужил в полиции городовой Кербелай-Зал. 

- Не идут к твоей бороде ни форменная фуражка, ни шашка, - говаривала ему жена. - Брось 

ты лучше эту службу. Открой бакалейную лавочку и торгуй себе спокойно!.. 

- Жена, - отвечал Кербелай-Зал, - ты не понимаешь прелести власти. Если б тебя назначили 

городовым, ты и через тысячу лет не ушла бы со службы. И потом, я уже больше двадцати пяти 

лет служу в полиции. Через год-другой получу пенсию, и тогда спокойно заживем. 

 

*  *  * 

 

Однажды Кербелай-Зал пришёл домой весьма расстроенный. 

Его вызвал к себе участковый пристав. 

- Кербелай-Зал, - сказал он сухо, - я тобой недоволен. Ты старый, опытный городовой. А 

между тем молодые городовые, только что приехавшие из России, то бомбу обнаружат, то ружья и 

патроны. От такой работы и начальству хорошо, и сами они получают награды. А ты до сих пор 

даже поломанного топора не обнаружил. Должно быть, взятки берёшь. Или уж очень состарился и 

не можешь как следует работать. Если так будет продолжаться, нам придётся расстаться с тобой. 

Как острой стрелой пронзили эти слова Кербелай-Зала. 

Дома жена спросила, чем он расстроен, но он сослался на головную боль. 

Жена подала абгушт. Поев немного, Кербелай-Зал отодвинул миску и решил прилечь. Но 

как ни старался, заснуть ему не удавалось. Наконец, встал, выпил стакан чаю и пошел на 

дежурство. 

Стоя на углу Кровавой и Несчастной улиц, Кербелай-Зал раздумывал над словами 

пристава. 

Было далеко за полночь. Вдруг Кербелай-Зал увидел, что к воротам кузнеца Уста-

Фейзуллы подошёл какой-то человек, ведя под уздцы лошадь. Через седло были перекинуты два 

мешка, а в мешках какие-то круглые предметы. Хозяин дома и хозяин лошади осторожно сняли 

мешки и внесли в дом. Потом они увели лошадь и закрыли ворота. 

Увидя всё это, Кербелай-Зал решил про себя: 

«Наконец-то и моя звезда засияла... Среди  ночи круглые предметы в мешках... Тут что-то 

неладно!..». 

И он тотчас же дал свисток. К нему подошёл ближайший постовой - городовой Потап. 

- Вот, Потап, бомбы... 

- Где? 

- В дом Фейзуллы бомбы привезли... 

Потап немедля дал знать Ивану, Иван - околоточному надзирателю, тот - приставу, 

пристав - начальнику, начальник - жандармскому полковнику, и через полчаса дом Фейзуллы был 

окружён казаками, жандармами и городовыми. 

Постучали в ворота. 

- Кто там? - спросил сонным голосом Уcтa-Фейзулла. 

- Открывай! 

Открыв  ворота, Уста-Феизулла лишился языка со страху. Он только смог выговорить: 

- Что случилось? 

- Не разговаривать... Обыск. 

Разбудили жену и детей Уста-Фейзуллы, перевернули всё вверх дном, но ничего не нашли. 

Войдя в соседнюю комнату, увидели в углу два пузатых мешка.  

- Господин начальник, вот, вот бомбы! - радостно крикнул Кербелай-Зал. 

Все замерли. Никто не решался подойти близко: взорвутся и разнесут всех в клочья. 

А бедный Фейзулла со связанными руками стоял в сторонке. 

Видя безрезультатность обыска, он успел прийти в себя и вдруг закричал: 

- Господа, не опасайтесь! Пусть развяжут мне руки, и я сам опорожню мешки. 
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Его просьбу уважили. Он вытащил из мешка... арбузы и покатил их к ногам начальства. Во 

втором мешке тоже ничего, кроме арбузов, не оказалось. 

 

* * * 

 

На следующий день Кербелай-Зал был уволен со службы. 
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      НАРИМАН  НАРИМАНОВ  
                                 (1871 – 1925)   

 

                                   ПИР
38

 

                              (Повесть) 
 

 

                                       I 

 

Был жаркий июнь. Встав к утреннему намазу, мешади39 Аллахверан поспешно разбудил 

свою жену: 

- Эй, Гюльбадам! Вставай скорее да буди ребенка. Время не ждет. Нам надо выехать, пока 

прохладно. 

Еще не очнувшись ото сна, Гюльбадам села и, протирая глаза, огляделась по сторонам. Она 

уже хотела сказать мужу, чтобы он не кричал и не мешал спать, но тут вспомнила о предстоящей 

поездке к Пиру. Не проронив ни слова, она потянулась, поправила волосы, упавшие на глаза, 

покрыла голову белым ситцевым платком с черными цветами и завязала его у подбородка. Затем 

надела белое платье, зевнула и неохотно поднялась. Гюльбадам положила мутаки 40 , крытые 

ситцем в красных цветочках, в матрац и принялась было складывать белый чехол матраца, 

служивший ей одеялом, как мешади Аллахверан сказал ей: 

- Оставь в покое матрац, вернешься и уберешь. Время дорого, поднимай скорее ребенка. 

Опустившись на колени перед постелью сына, Гюльбадам широкими рукавами белой 

сорочки вытерла ему пот со лба и принялась будить, нежно приговаривая: 

- Джаби, да будет мать твоей жертвой! Джаби, проснись, твой отец покатает тебя на 

ослике. 

- Осторожнее, перепугаешь ребенка, - проворчал мешади Аллахверан. 

Он только что закончил утренний намаз. Его последние слова были: 

- О всевышний! Спаси моего ребенка. 

Не в первый раз произносил он эти слова. Он привык заканчивать намаз обращением к 

аллаху:  

- О всевышний! Ты сам свидетель, я свято выполняю все твои повеления. Я соблюдаю пост 

и совершаю намаз... Ты сам свидетель, о всемогущий, сжалься... 

Говоря это, он всякий раз припоминал свою жизнь, в которой было все - и хорошее и 

плохое. Он многое повидал на своем веку, но не уставал повторять: «О аллах, укажи мне 

праведный путь...»  

Мешади Аллахверану пятьдесят лет. С пятнадцатилетнего возраста он совершал намаз, не 

понимая значения слов молитвы и не задумываясь над их смыслом: «О аллах, прости мои грехи, 

укажи мне праведный путь, ведущий к тебе. Сделай меня покорным, добрым и любящим...» Над 

                                                            
38 Пир – «святое место», куда обращались  за исцелением от болезней. 
39 Мешади – почетный титул, который  добавляется к именам  лиц, совершивших паломничество в г. 

Мешхед. 
40 Мутаки – диванная подушка, валик. 
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всем этим мешади Аллахверан не задумывался даже тогда, когда молла читал изречения из 

Корана. Однажды  молла взволнованно сказал: 

- О правоверные, слушайте меня внимательно! Опуститесь на колени, но не для великой 

скорби, нет... нет. Я прочту вам изречение. Если оно вызовет у вас слезы, то все ваши желания 

исполнятся. 

Аллахверан долго плакал и молил всевышнего: «О аллах, подари мне ребенка!»  

Это было сокровенное желание мешади. У него была причина просить аллаха о 

наследнике. Жил он в достатке. В его лавке шла бойкая торговля, приносившая немалый доход. В 

банке и у частных лиц он держал деньги под проценты. Но материальное благополучие не 

уменьшало его тоски по ребенку. 

В молодости мешади Аллахверан женился на красивой девушке. Он прожил с ней 

тридцать лет, но детей у них не было. Хотел было привести в дом вторую жену, да первая не 

согласилась. Разойтись не решился - испугался родственников жены, которые считались 

скандалистами. Говорят, из-за всего этого он постоянно ссорился со своей женой, бил ее и даже 

морил голодом. Не знаю уж почему, но первая жена мешади умерла. Он взял в жены молодую 

девушку. За три года супружеской жизни у нее дважды были выкидыши. Несчастная женщина 

страдала от какого-то тяжкого недуга и таяла день ото дня. Она жаловалась на рези в животе, 

иногда ее мучила головная боль, а порой боль сковывала все ее тело. Мешади Аллахверан, жалея 

жену, не бросил ее. Ей остались от отца два дома, и мешади Аллахверан говорил, что если 

развестись, то она не справится со всеми хлопотами, связанными с домами. Поэтому он и не хотел 

с нею разводиться. Но из-за своих бесконечных болезней жена совсем забросила домашние дела, и 

мешади стал искать «жену-прислугу». Он сообщил об этом своей жене и попросил у нее 

разрешения. Пришлось ей примириться с этим, и вскоре мешади привел в дом рябую вдову 

Гюльбадам из соседнего селения. Аллахверан был уже в пожилом возрасте, так что даже приличия 

ради ему нельзя было жениться на молодой девушке. Посудите сами, ну какой жених - 

пятидесятилетний мужчина, маленького роста, с крошечной головкой, сплюснутым лицом, 

украшенным большим висячим носом и косящими глазами. Жиденькая бородка отливала 

серебром, хотя он и красил ее хной. Нет... Мешади Аллахверан был невысокого мнения о своей 

внешности и не собирался брать в жены красавицу. Ему нужен был только ребенок. 

Но почему он женился на крестьянке, хотя в городе было много вдов, подобных 

Гюльбадам, - эта была тайна, о которой знал лишь сам мешади... Нам известна только то, что,  

когда речь шла о Пире, упоминалось и имя Гюльбадам. Быть может, мешади надеялся, что вера 

Гюльбадам в Пир осчастливит их? Как бы там ни было, но он взял себе в жены Гюльбадам в 

надежде, что она подарит ему ребенка. 

Действительно, не прошла и года, как Гюльбадам забеременела. Как раз в это время 

вторая, больная, жена мешади, от которой остались кожа да кости, скончалась. Ее кончина не 

заставила заплакать мешади Аллахверана, но огорчила его сильно: у жены нашлись наследники, к 

которым и перешли ее владения. 

Гюльбадам не стала, подобно другим гюню41, радоваться кончине соперницы: ей было 

жаль несчастную женщину. При жизни больной она никогда не ссорилась с ней и даже всячески 

угождала. Вовремя подавала ей обед, кормила и водила в баню. Говорят, будто гюню хотят смерти 

друг друга. Но если к каждой гюню подходить с такой меркой, то ничего путного из этого не 

выйдет. Желать смерти другого человека - не что иное, как дикость, а раз мы признали это, то, 

значит, тысячи женщин у нас дикари, поскольку многие мужчины имеют по две-три жены. Короче 

говоря, Гюльбадам не была похожа на других гюню - она жалела свою соперницу. 

И мешади Аллахверан когда-то любил больную кроткую женщину, но, потеряв надежду 

иметь от нее ребенка, привязался к Гюльбадам. Из-за ребенка, которого еще и на свете не было, он 

не позволял ей выполнять работу по хозяйству и буквально носил на руках: утром и вечером он 

сам ставил самовар, а за несколько дней до родов запретил подниматься и спускаться по лестнице. 

                                                            
41 Гюню – так  называется каждая новая жена одного мужа по отношению к предыдущим его женам. 
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Повитухи утверждали, что выкидыш бывает из-за поднятия тяжести. «Матка перевернулась», - 

говорили они, и мешади верил этому. Но главной причиной выкидыша он считал страх и испуг и 

был уверен, что у второй его жены выкидыш произошел именно поэтому. Так однажды, когда 

бедная женщина захотела узнать о доходе, полученном от ее владения, она была сильно избита, и 

ей даже угрожали кинжалом. Вот почему мешади Аллахверан причину многих болезней видел в 

страхе. Он даже принял меры на этот счет: в последнее время, возвращаясь вечерами домой, он, 

подходя к воротам, начинал громко петь, чтобы жена не приняла его за другого и не испугалась. 

Он был в лавке, когда ему сообщили, что у жены начались роды. Мешади Аллахверан тут же 

закрыл лавку и поспешил домой. Он велел вызвать повитух. Роды Гюльбадам продолжались 

сутки, и мешади Аллахверан забыл о еде. Он поминутно открывал дверь и спрашивал повитух: 

«Ну, как дела, чем все это кончится?» Он бегал, обещал всякие жертвоприношения. И вдруг он 

вспомнил о Пире, который был расположен под ореховым деревом неподалеку от города, и дал 

обет, что пожертвует ему двадцать рублей, если у него родится ребенок. Так он предавался 

размышлениям до тех пор, пока из другой комнаты не послышалось: «Слава аллаху... Родился 

мальчик!»  

Мешади прожил много лет, но за всю свою жизнь он не испытывал такой радости. Он 

прыгал, как ребенок, роздал около двадцати рублей в награду за добрую весть и поспешно 

отправился на базар, чтобы купить все необходимое. Второпях мешади надел чуху только на одну 

руку, а другую полу перекинул через плечо. Папаху он напялил набекрень, из-под нее 

выглядывала грязная тюбетейка. Встречая знакомых, он громко приветствовал их и радостно 

улыбался. Им неведома была причина его радости. А если бы они знали, чему он так радуется, то, 

конечно, поздравляли бы его. Однако он ничего не говорил им, а ему так хотелось услышать: 

«Мешади, поздравляю».  Как на зло, никто не интересовался, почему всегда хмурый мешади 

сегодня улыбается, громко здоровается, почему надел папаху набекрень. Нет, никто не 

интересовался этим. Тогда Мешади Аллахверан стал спрашивать некоторых о житье-бытье. Но 

никто из этих людей не интересовался жизнью мешади, поэтому повода для разговора не 

возникало. Люди проходили, словно у всех были неотложные дела. Все спешили куда-то, сухо его 

приветствовали и быстро удалялись. Мешади Аллахверану повстречался его близкий друг 

Кербалаи Худаверди. Счастливый отец направился ему навстречу и проговорил с улыбкой: 

- Послушай, дружище! Если хочешь заслужить вкусные голубцы, приходи ко мне сегодня 

вечером. 

Мешади внимательно следил за Кербалаи в надежде, что тот спросит о причине его 

радости. Но этого не случилось. Мешади Аллахверан был не из тех людей, которые всегда готовы 

угостить приятеля, и тем более голубцами. Поэтому Кербалаи Худаверди, услышав такое 

приглашение, с удивлением уставился на своего друга. 

- Чему ты так удивляешься? - спросил мешади. 

Кербалаи Худаверди взял его за руку и недоверчиво произнес: 

- Значит, сегодня будет угощение, друг? 

- Нет, сегодня не будет. Но ты приходи вечером, а угощение - потом. 

- Как так потом? 

- Ай, киши42, да будет земля пухом твоему покойному отцу! Ну, как ты не понимаешь! Я 

же говорю позже, дней через пять-шесть... 

Мешади Аллахверан произносил эти слова весело, но в душе страдал: почему никто не 

хочет знать причины его радости? Почему они ничего не знают о таком важном событии? 

Неужели он сам должен сказать: «Порадуйся вместе со мной, у меня родился сын...»  

Кербалаи Худаверди был не из догадливых. И даже после слов «через пять-шесть дней» он 

не понял, что мешади хотел сказать: «Через пять-шесть дней будут крестины». Наконец 

Аллахверан не выдержал и сообщил ему о своей радости. 

- Поздравляю, поздравляю, мешади. 

                                                            
42 Киши – почтительное обращение  к  мужчине. 
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- Очень рад... Благодарю. 

Поздравление Кербалаи Худаверди доставило мешади Аллахверану большое 

удовольствие. 

- Да, всевышний подарил нам сына. 

Проговорив это, он снова поднял глаза на Кербалаи Худаверди. Ему хотелось услышать: 

«Дай тебе бог повеселиться на его обрезании и свадьбе». Но Кербалаи Худаверди промолчал и в 

результате лишился плова, так как мешади уже подумывал добавить к угощению еще и плов. 

Однако, не услыхав принятого пожелания, он решил ограничиться голубцами. 

Вернувшись домой, мешади Аллахверан, не сняв даже чуху43, позвал старшую повитуху: 

- Ну как он? 

- Хорошо, хорошо. 

- На месте ли пупок? 

- Да, да. 

Было заметно, что повитуха что-то не договаривает. Однако так или иначе ребенка надо 

было показать, и она пустила мешади Аллахверана в комнату. 

- Ну, как ты себя чувствуешь? - приличия ради осведомился он у жены и, увидев ребенка, 

взял его на руки. Эта была самая приятная и трогательная минута в жизни мешади Аллахверана. 

Он держал на руках ребенка, о котором мечтал долгие годы. В голове у него пронеслась мысль о 

маленькой красивой железной кроватке. Спустя некоторое время маленькая арба... позднее 

ягненок... ослик... лошадь, фаэтон... Вот о чем думал мешади. А старшая повитуха в эту минуту 

думала о другом. Это была опытная повитуха. Вот уже двадцать лет занималась она своим 

ремеслом. За эти годы она перевидала много новорожденных, но этот ребенок не был похож на 

других: личико опухшее, слишком крупная голова, и от него шел какой-то необычный запах. 

Шли дни и месяцы. Маленький Джаби рос слабым ребенком. Лицо у него было 

крошечным, а голова увеличивалась день ото дня. Он не говорил и даже не ходил. Однако мешади 

Аллахверан и его жена не придавали этому особого значения, а на осторожные замечания 

знакомых относительно головы ребенка мешади, смеясь, отвечал: «Будет  умница». Он где-то 

слышал, что чем больше у человека голова, тем больше у него ума. 

Наступила такая пора детства, когда ребенок должен ползать, ходить, смеяться, говорить... 

Но Джаби отставал в развитии. Он сразу же затихал, когда его оставляли в покое. Он ел, если ему 

давали пищу, а когда не давали - не просил. Если ему хотелось пить, он потирал губы. Его 

маленькие глазенки часто с недоумением устремлялись в одну точку, и в них не было живой 

искорки. Лоб на крошечном лице был непомерно велик, глаза запали. Ножки у Джаби были 

кривые. Если их приподнимали, а потом отпускали, они безжизненно падали.  

Наконец, после неоднократных молитв и жертвоприношений, Гюльбадам как-то сказала 

мужу: 

- Говорят, в город приехал хороший врач. Давай покажем ему ребенка. 

Мешади сначала промолчал, но потом согласился. На следующий день Гюльбадам, 

захватив с собой соседку Пери, отправилась к врачу. Врач внимательно осмотрел ребенка, покачал 

головой и задумался. Он ничего не сказал женщинам в отношении больного и выписал лекарство. 

Затем попросил передать отцу ребенка, чтобы тот зашел к нему. 

Возвратившись домой, женщины рассказали обо всем мешади Аллахверану. Он ответил: 

- Мне с самого начала не хотелось, чтобы вы показывали ребенка врачу. Этих врачей я 

очень хорошо знаю. Если они не могут определить болезнь, велят прийти отцу или матери 

ребенка. Они не постеснялись бы выкопать из могилы и дедушку больного! Выдумывают всякую 

чепуху. Раз пришел к тебе больной, осмотри его и вылечи, а при чем тут отец ребенка? Нет, все 

это никому не нужные глупости. 

Опять стали прибегать к помощи молитв и колдовства, но Гюльбадам не очень верила 

всему этому и показала ребенка другому врачу, недавно приехавшему в их город. Он также 

                                                            
43 Чуха – верхняя мужская одежда. 
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внимательно осмотрел мальчика и сказал, что должен повидать его отца. Гюльбадам была у врача 

без разрешения мужа, но скрывать этого не стала. 

- Тебе, пожалуй, и в самом деле нужно пойти к врачу и выяснить, в чем дело, - сказала она. 

- Я ходила к новому врачу: он осмотрел Джаби и также велел тебе зайти к нему. 

Мешади Аллахверан хотел выругать жену, но, увидев спящего сына, промолчал и 

задумался. «Ведь не съест же меня врач, - пришло ему в голову. - Он, видно, боится, что женщина 

не сможет как следует выполнить его наставления, и потому велел пригласить мужчину». 

С этими мыслями мешади Аллахверан на следующий день отправился к врачу. 

После осмотра ребенка врач долго раздумывал над причинами, которые могли вызвать 

болезнь. Причин таких было немало, и требовалось установить истинную, чтобы приступить к 

лечению. 

Назвав врачу свое имя, мешеди Аллахверан сразу же спросил:  

- Скажите, доктор, чем болен мой ребенок?  

Врач ответил: 

- Заболевание это тяжелое. В мозгу ребенка скопилась жидкость, и, кроме того, у него 

значительное искривление костей. Лечить его нужно немедленно, в противном случае он скоро 

умрет или останется калекой на всю жизнь. Я пока не знаю причины заболевания, но мне кажется, 

что искать ее надо у отца и матери ребенка. 

После продолжительной беседы выяснилось, что мешади Аллахверан болел когда-то 

сифилисом. Оказалось, что этой болезнью страдал и умерший муж Гюльбадам. Говорили, будто 

бы болезнь дала осложнение на мозг. У бедняжки Гюльбадам была незаживающая ранка возле 

губы, и она принимала лекарство, которое врачи выписывали ее мужу... 

Теперь у врача не было сомнения относительно причины болезни. 

- Если вы хотите, чтобы у вас не было больше несчастных детей, вам необходимо лечиться, 

- сказал он Аллахверану. 

Мешади Аллахверан не понял слов врача - он не верил врачам. «Все это вздор, - думал он. - 

Верно, что в тридцать лет я тяжело болел сифилисом, но ведь не может же болезнь оставаться в 

теле в течение двадцати лет». Ему и в голову не пришло, что выкидыши у его второй жены были 

именно из-за этой болезни. Не понимал он и того, что в несчастье Джаби повинны они с 

Гюльбадам, а наставление врача считал чепухой. 

Отныне он не хотел и слышать о враче. Опять начались молитвы и жертвоприношения... И 

тут Аллахверан вспомнил о своем обещании принести жертвоприношение Пиру, которое он дал во 

время родов Гюльбадам. «Чего же я тут сижу?» - обругал он себя. С этих пор по воскресным дням 

мешади Аллахверан стал возить сына к Пиру под ореховым деревом. С вечера готовился он и к 

этому воскресенью. Вот почему рано утром, закончив намаз, мешади Аллахверан велел 

Гюльбадам будить ребенка. 

 

                                       II 

 

В этот воскресный день к Пиру ехали многие. Мужчины и женщины, захватив с собой 

детей, садились на арбу, фаэтон, лошадь, осла. У каждого была своя причина для поездки. Одни, 

подобно мешади Аллахверану, везли к святому месту своего сына, другие - чахоточных дочерей, 

третьи - ослепших из-за несвоевременного лечения детей, четвертые везли с собой замужних 

дочерей, страдающих бесплодием. Были и такие, которые несли жертвоприношения за здравие 

своих сыновей, отправленных в Сибирь. 

Короче говоря, каждое воскресенье глухие, слепые, хромые, калеки, чахоточные, 

малярики, страдающие кишечными и желудочными заболеваниями, бездетные женщины и 

женщины, не имевшие сыновей, вдовы и вдовцы на арбах, фаэтонах, просто пешком направлялись 

по проторенной дороге к Пиру. Среди них было немало женщин, которым мужья не позволяли 

посещать Пир. Однако это препятствие их не смущало. Проснувшись утром, они рассказывали 

мужьям свой сон, который обычно видели под воскресенье: «Встретила я покойную мать у ворот 
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Пира. Увидев меня, она сказала: «Дочь моя, я жду твоего прихода, но вот уже два воскресенья, как 

тебя все нет». После подобных рассказов мужья добрели и не только разрешали поездку, но даже 

отправляли с женами жертвоприношения. 

Немало мужчин ехало к Пиру и потому, что не могли придумать себе иного занятия, 

однако не следует думать, что они не верили божеству. Нет... В этом городе жили разные по 

складу ума люди. Одни, подобно мешади Аллахверану, искренне верили Пиру, другие 

испытывали серьезные сомнения. Были и такие, которые совсем утратили веру в Пир, убедившись 

на собственном опыте в том, что жертвоприношения не помогли им осуществить заветное 

желание. Однако они никому не говорили о своих сомнениях. Они не были уверены в собственной 

правоте. Да это и не удивительно: то пройдет слух, что у такого-то, никогда не имевшего детей, 

появился ребенок после того, как он дал обет совершить жертвоприношение Пиру; то 

рассказывают, что такого-то дней пятнадцать лечил врач, и все без пользы, а после 

жертвоприношения Пиру больной пропотел и выздоровел; такой-то потерял такую-то вещь, и, 

после того как обещал Пиру жертвоприношение, она отыскалась... Да разве перечислишь все, о 

чем говорили. Зато калеки, глухие, чахоточные, круглый год без толку посещавшие Пир, не 

подавали голоса. В общем, кому хотелось верить в чудодейственную силу Пира, тот верил, а те, у 

кого были основания сомневаться в ней, - помалкивали. Находились и такие, которые рассуждали 

примерно следующим образом: «Ведь не у каждого Пир принимает жертвоприношение. 

Исполняются лишь желания правоверных, тех, кто заслужил этого своими делами». А 

правоверными здесь называли людей, подобных мешади Аллахверану. 

Однако по своему духовному складу все люди в этой провинции - мужчины и женщины - 

были очень схожи между собой. С особым усердием они соблюдали пост, и нередко дело 

доходило до того, что, боясь проглотить песчинку, они избегали пыльных мест, крепко сжимали 

губы и прикрывали нос платком. Они не умели слушать собеседника и говорили все разом, 

перебивая друг друга. Поднимался такой гвалт, что поневоле приходилось бежать, заткнув уши. 

Находились и такие, кто обманывал бога. Присвоив, например, деньги детей своего покойного 

брата, они каждый вечер ели плов с курицей, в то время как несчастные сироты голодали. А при 

совершении намаза эти люди не забывали сказать: «О всевышний! Ты сам свидетель, я соблюдаю 

пост, как ты повелевал... Я совершаю намаз...» Да и намаз они совершали на один манер. Разница 

была лишь в том, что одни читали молитвы дольше других, употребляя при этом одни и те же 

слова: «Услышь нас, о всевышний! Исполни наше желание. Ты сам свидетель - я исполняю все 

твои повеления». 

В их понимании повеления всевышнего сводились к посту, намазу, зекату44... 

Не знаю только, кто научил их подносить дары аллаху и требовать всего от него – уж  не 

Пир ли? Впрочем, быть может, и Пиру они давали взятку только потому, что к этому их приучили 

с детства... 

И вот с приношениями они отправляются в путь. Одни везут барана, другие - ягненка, одни 

тащат курицу, другие - петуха, кто захватил с собой золотое кольцо, а кто - зеркало в серебряной 

оправе, один несет ситец, другой шелковый отрез, одни - свечу, другие - подсвечник. Кто деньги 

везет, кто - кошелек. Но среди этих жертвоприношений и взяток есть видимые и невидимые. Вон 

там на боку лежит овца. Она привязана к задку арбы, и на каждом встречном ухабе ее свесившаяся 

голова вздрагивает. Немало везут кур и петухов со связанными ногами. Все это - видимые 

жертвоприношения. Но немало и тайных жертвоприношений и взяток. 

Вот на арбе едут две женщины. Они из одной семьи, но о жертвоприношениях друг друга 

не знают. Это шестидесятилетняя мешади Перзад-хала, а рядом с нею сидит ее невестка Гюльзар. 

Уже три года прошло с тех пор, как она вышла замуж за сына старухи - Демиргая, а детей у них 

все нет. Боясь умереть, не увидев внука, старуха Перзад уговаривала сына взять вторую жену и 

невестке не давала покоя. «Деточка, ты давно уже живешь с моим сыном, - ежедневно твердила 

она, - а рожать не рожаешь. Раз ты бесплодная, то позволь моему сыну жениться второй раз. 

                                                            
44 Зекат – часть дохода, выделяемого  в пользу духовенства. 
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Неужели ты хочешь сделать его несчастным?» На этой почве в доме часто возникали скандалы. И 

вот теперь они везут жертвоприношения и зажгут свечу с тем, чтобы в будущем году Гюльзар 

родила сына. Об этом их просил Демиргая. Но бедная старуха Перзад ничего не знает об одном 

тайном жертвоприношении. Гюльзар взяла маленькую тряпочку, завернула в нее золотое кольцо и 

спрятала на груди. Кольцо она везла в дар Пиру, тайно желая, чтобы старуха Перзад как можно 

скорее умерла. Быть может, тогда Демиргая не послушает слов матери и не женится на другой. Да, 

в этих арбах, громыхавших по дороге, в быстроходных фаэтонах, в этих головах, покрытых 

чадрами и папахами, было много тайн! 

Итак, все эти люди постепенно приближались к Пиру. Фаэтоны обгоняли фаэтоны, арбы 

обгоняли арбы, всадники - всадников, а пешие - пеших. Каждый спешил, каждому было некогда. 

Те, кто ехали в фаэтонах, думали: «Мы приедем раньше других и займем лучшие места». 

Владельцы арб предавались иным размышлениям: «Ничего, что нам нелегко, - ведь все это 

зачтется». А пешие успокаивали себя: «К Пиру надо идти пешком». Каждый действовал, 

сообразуясь со своими возможностями и преследовал определенную цель... Никто не обращал 

внимание на пыль и жару. Все стремились как можно скорее попасть к Пиру. Все торопились. 

Один хотел поскорее вылечиться, другой горячил своего коня назло остальным, третий подгонял 

упрямого осла... 

 

                                       III 

 

Фаэтон мешади Аллахверана раньше всех оказался у Пира, где служители с раннего утра 

поджидали паломников, как кот сторожит мышь. Да и почему им не ждать, если сегодня на их 

улице праздник. Один набьет карман деньгами, другой разживется маслом, а третьему достанется 

полный мешок риса. Как мухи, облепили они фаэтон мешади Аллахверана и, поглядывая на 

привезенное добро, дружным хором произносили: «Добро пожаловать! Пусть всевышний примет 

ваше жертвоприношение». Мешади Аллахверан хорошо знал их повадки и поэтому поручил все 

вещи одному служителю. 

Мешади Аллахверан и Гюльбадам проехали через ворота и велели расстелить палас под 

одним из деревьев. Пока они не спеша располагались, показались новые паломники. 

Смотритель Пира молла Джафаркули - невысокий чернявый мужчина с жиденькой 

бородкой и бараньими глазами, одетый в черную абу, - приветствовал каждого. «Добро 

пожаловать! Пусть вас благословит аллах!» - говорил он и размещал гостей. 

Молла Джафаркули был добрым человеком. Он не только заботился о людях, но не 

забывал и о скоте. За двухэтажным домом с садом построил он длинный сарай, где каждый 

привязывал свою скотину и давал ей ячмень или солому. В самом доме все комнаты нижнего 

этажа предназначались для гостей, а на втором этаже жил молла. Но когда гостей было много, он 

отводил им комнаты и на верхнем этаже. Правда, большой нужды в этом не было, так как во дворе 

росли большие, раскидистые деревья, но, встречая состоятельного гостя, молла Джафаркули 

непременно говорил: 

- Еще вчера я приготовил для вас комнату. 

Состоятельными здесь называли тех, кто привозил с собой много масла и других жиров. 

Особое внимание к ним со стороны моллы объяснялось просто. Существовало правило - 

оставшиеся продукты нельзя уносить из Пира. Все то, что оставалось, считалось его 

собственностью. К примеру, если для того, чтобы приготовить плов, требовался фунт масла, а 

привозили три-четыре фунта, то остаток масла не брали, как не брали излишки риса и других 

продуктов. А это прибавляло хлопот молле Джафаркули. Действительно, после отъезда гостей 

молле Джафаркули приходилось немало потрудиться. Не так легко собрать и припрятать все 

остатки. Но ведь и это еще не все. Проводив гостей, молла Джафаркули должен был выполнить 

свою последнюю обязанность: пройти к Пиру, чтобы зажечь погасшие свечи и проверить 

жертвоприношения. Ведь мог же ночью какой-нибудь бродяга протянуть свои руки к Пиру, 

который находился на открытом месте. Пир представлял собой маленький купол, стоявший под 
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громадным ореховым деревом, которое как бы разделяло две маленькие деревушки. Они 

находились совсем рядом и образовывали скорее одну большую деревню, но по неизвестным 

причинам издавна считались отдельными деревнями. Одна называлась З..., другая - И... Между 

этими деревнями, а точнее, между частями одной деревни, проходила проселочная дорога. На этой 

дороге, ближе к деревне З..., росло большое ореховое дерево. Под ним и находился Пир, о котором 

идет речь. Когда Пира еще не было, ореховое дерево в летний зной привлекало под свою тень 

людей. Под его толстыми ветвями, усеянными широкими листьями, приятно было посидеть в 

жаркий день, и это место было излюбленным местом отдыха как для людей, так и для скота. 

Дерево защищало от зноя так же, как зонтик спасает от сильного дождя. 

А теперь ореховое дерево завоевало популярность не только в отдаленных селениях, но и в 

городах. Оно стало важным центром паломничества. Каждое воскресенье люди приходили сюда, 

пили и ели в саду моллы Джафаркули, закалывали жертвенное животное, после чего отправлялись 

к Пиру - мужчины и женщины порознь. С тайной мыслью об осуществлении своего желания 

каждый опускал жертвоприношение в определенное отверстие, после чего целовал купол Пира 

или же не целовал. Это было не обязательно. Одни целовали, другие - нет. Но зато все без 

исключения брали землю из-под орехового дерева, которой натирали лбы детям. Женщины 

утверждали, что после этого детей не смогут сглазить. Когда кончалось паломничество, приходил 

молла Джафаркули и рассказывал о чудесах Пира. Когда говорил молла Джафаркули, женщины 

стояли в одной стороне, а мужчины - в другой. 

Молла Джафаркули отличался красноречием. Он был настоящим оратором, и его 

проповеди привлекали многих. А к людям, приезжающим на паломничество к Пиру, Джафаркули, 

как правило, обращался с проповедью. Чтобы произвести большее впечатление, он начинал ее 

обычно словами: «О благоверные!» Вот и теперь, начав с этого обращения, он продолжал: 

- Я слышал, что в городе и в ряде селений народ, испугавшись холеры, намерен бежать 

куда-то в горы. Остерегайтесь подобных поступков. Холера - болезнь божья. Аллах всегда 

посылает страдания неблаговерным. А вы, слава аллаху, люди правоверные. Вы совершаете намаз, 

соблюдаете пост, вы из тех, кто постоянно посещает Пир, и вам нечего бояться. В прошлом году 

человека, заболевшего холерой, привезли сюда из селения Т... В миску с водой я насыпал землю из 

Пира и дал больному выпить. Он сразу же выздоровел. Чего же вам бояться? Аллах дал болезнь и 

лекарство от нее, но помогает оно только правоверным. 

Не успел молла закончить свою проповедь, как все собравшиеся - стар и млад - опустились 

на землю и стали насыпать ее в платки; женщины собирали землю в концы своей чадры, 

служившей им платком, и завязывали ее узелком. Глядя на взрослых, дети тоже стали собирать 

комочки земли. Это зрелище вдохновило мешади Аллахверана, и он громко заявил: 

- О почтенные! Даю слово до следующего года обнести Пир стеной и построить новое 

помещение. 

Со всех сторон послышались приветственные возгласы: «Спасибо тебе, мешади! Пусть 

аллах благословит твое намерение, да будет оно принято!»  

Люди начали постепенно расходиться. 

Наступил вечер. Первыми отправились в путь те, кто пришел к Пиру пешком. Вслед за 

ними стали собираться домой и владельцы лошадей, арб и фаэтонов. Снова они ехали друг за 

другом, вздымая дорожную пыль. У всех было приподнятое настроение, но, несмотря на 

кажущуюся радость и удовлетворение, на многих лицах можно было прочесть скрытую 

озабоченность. «Когда же наши жертвоприношения будут приняты?» - думали люди, надеясь, что 

аллах будет добр к ним. 

Гюльзар, жена Демиргая, возвращалась в одной арбе со своей свекровью Перзад. Глядя на 

Перзад, она вдруг заметила, что глаза у нее сузились, а лицо стало бледнее обычного. «Наверное, 

мое жертвоприношение принято, - решила Гюльзар. - Но, о святой Пир! Не торопись, дай нам 

доехать до дому, а то старуха помрет в пути и мне не к кому будет обратиться за помощью». 

И мешади Аллахверан был занят своими мыслями. Время от времени он начинал 

разговаривать с сыном, пристально глядя на него: 
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- Ну, сынок, хочешь сладостей? Скоро мы пойдем с тобой в город, и я куплю тебе лошадь и 

осла. Скажи, сыночек, чего ты больше хочешь - лошадь или осла? 

Четырехлетний Джаби с удивлением смотрел на отца и молчал. Мешади умышленно 

заговаривал с ним. Если бы только было можно, он не преминул бы поставить его на ноги, чтобы 

убедиться, что Джаби научился ходить. Ведь стена вокруг Пира и постройка нового помещения 

обойдется не менее чем в две тысячи рублей, а это не шутка. И Гюльбадам сидела, погрузившись в 

свои мысли. Ее не оставляли в покое слова доктора: «Надо лечить ребенка. Необходимо также 

лечить отца и мать, чтобы не появился еще один несчастный». 

Эти слова часто тревожили Гюльбадам и напоминали о болезни ее прежнего мужа и о 

ранке, что была у ее рта. О здоровье теперешнего мужа ей ничего не было известно, но врач и у 

него нашел следы старого сифилиса. А Пиру Гюлыбадам не верила, больше того, она просто не 

знала, куда девать себя, когда при ней упоминали о Пире. Сердце у нее сжималось от боли. 

Случалось, что и мешади временами не находил себе покоя. И он порою предавался 

горьким размышлениям.  «А что, если Пир не сможет спасти моего ребенка?» Но он спешил 

отогнать от себя такие мысли и шептал: «Проклятие шейтану»45. 

Впрочем, не у одного мешади возникали подобные мысли. Немало других паломников 

предавалось горьким размышлениям и, спохватившись, бормотало: «Проклятие шейтану». 

Несколько молодых людей, вдовцов и вдов, отправились к Пиру с тайными, им одним 

известными мыслями, но, услышав от моллы Джафаркули о чудодействиях Пира, поспешили 

сказать: «Проклятие шейтану!» Много было тайн у паломников, и знали о них только они сами да 

молла Джафаркули, который неплохо разбирался в их сокровенных мыслях. 

Молла Джафаркули был умным человеком и имел познания в религиозном учении. 

Правда, кроме книги Раджи, он в глаза не видел других книг, но зато у него был богатый 

житейский опыт. А религиозное учение тесно связано с практикой. Молла знал, что скотина 

потому и называется скотиной, что идет туда, куда ее ведут. Знал он также, что скотину надо 

кормить и что, давая еду, можно приручить даже хищных зверей. 

Да, молла Джафаркули слыл бывалым человеком и отлично разбирался во всех делах. 

Родом он был из Ирана и в прежние времена ходил по деревням, развлекая кавказцев игрой 

обезьянки. Затем его обезьяна сдохла. Это случилось накануне мохаррамлика46, и Джафаркули, 

обмотав голову чалмой, явился в село З... «Я молла», - заявил он. Для жителей селения он оказался 

просто находкой. В течение всего мохаррамлика он читал изречения мужчинам и женщинам. 

Право же, он был хорошим моллой, хотя нетвердо знал изречения, но зато у него был приятный 

голос: соловей, да и только. Войдя во вкус, он бил себя, разрывал ворот своей рубахи. Глядя на 

него, возбуждались и слушатели, - стало быть, «представление прошло хорошо». 

Очень скоро о молле Джафаркули заговорили и в других селениях. Все его хвалили и очень 

высоко отзывались о его пении. 

Ровно сорок дней он читал изречения и заработал большие деньги. Позднее он стал 

моллой, писал проповеди и гадал. Потом занялся врачеванием. Видя, что нашел теплое местечко, 

Джафаркули решил жениться и взял в жены женщину из селения З... У него родился сын, которого 

назвали Гейдаркули. Впрочем, не думайте, что у моллы Джафаркули это был единственный сын. В 

Иране жили его жена и три малолетних дочери, но там много обезьянщиков, и это ремесло его 

плохо кормило. Бросив жену и детей, Джафаркули уехал на Кавказ: слышал он, что на Кавказе 

обезьянщики хорошо зарабатывают. Рассказывали, что какой-то картежник, парикмахер, 

карманщик, кутила и еще кто-то в прошлый мохаррамлик привезли с Кавказа пятьсот, тысячу и 

даже две тысячи рублей. Рассказывали также, что, кроме Раджи, для этих «некто» печатаются 

новые книги, для чего построены специальные типографии. Молла Джафаркули подумал про себя: 

«А ведь мои знания не меньше знаний такого-то. И чего я здесь сижу? Почему бы мне не 

поделиться с кавказцами своими знаниями?» И молла Джафаркули показал, на что он способен, 

                                                            
45 Шейтан – сатана, злой дух. 
46 Мохарримлик – сорокадневный пост. 
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кавказцы высоко ценили его знания и голос. А теперь молла - владелец двухэтажного дома и один 

из влиятельнейших людей деревни. Не забывает он и об оставшихся в Иране детях, так что 

бессердечным человеком его назвать нельзя. Молла вспоминает о них и даже не раз хотел 

написать письмо, да все никак не может собраться - дела одолевают. 

А работы у моллы Джафаркули действительно хоть отбавляй. Вот и теперь он должен 

прибрать двор после ухода гостей: разместить остатки масла, риса, мяса, угля и дров... Позднее 

ему придется открыть тайную дверцу Пира и проверить жертвоприношения. 

Так и есть: поздно вечером он уже шел, поглаживая бороду, к Пиру со «специальным 

визитом». 

 

                                        IV 

 

Возвратившись из поездки в Пиру все теперь отдыхали дома. Мешади Аллахверан не 

торопясь пил чай. Время от времени он подходил к сыну и смотрел на него: все хотел узнать, как 

он себя чувствует после Пира. 

Наступила ночь. Гюльбадам постелила мужу, ребенку и легла сама. Мешади Аллахверан 

тоже лег спать, но сон не шел к нему. Вспоминалась поездка к Пиру, проповедь моллы 

Джафаркули, его рассказ о чудесах Пира. «Слава тебе, аллах», - шептал он; жалея своего ребенка. 

Обращался-то он к аллаху, а надеялся, что сына вылечит Пир. 

«Слава тебе, аллах», «слава аллаху» - он так привык к этим словам, что произносил их по 

любому поводу. Разве он вникал в окружавший его мир, разве понимал, что, славит аллаха потому, 

что все существующее обязано жизнью его всемогущей воле. Нет, это не так. «Все создано 

аллахом», - повторял он как попугай, но сердцем этого не чувствовал. А ведь если бы он обратился 

к своему собственному телу, послушал бы биение своего сердца,  которое делало семьдесят пять 

ударов в минуту, то понял бы – ocтановись сердце, и тело станет совершенно беспомощным и 

ненужным. Нет... трудное это дело для мешади Аллахверана. Мог бы он приглядеться и к жизни 

цветов и деревьев, что росли в его саду. Листья желтеют и опадают... Но проходит время и снова 

зеленеют деревья, зацветают буйным цветом, и вот уже на ветвях появляются румяные яблоки. Но 

не мог он понять всего этого, разглядеть в окружающем мире силу и могущество всевышнего, 

которому он по сто раз в день молился. А если бы он постарался осмыслить свою любовь к сыну?! 

Быть может, через понимание этой любви он пришел бы к пониманию аллаха. Подумал бы он хоть 

немного: как у него зародилась любовь к немому, больному и лежащему на боку существу. Если 

бы он понял естественное начало этой любви, то почувствовал бы связь между собой и аллахом. 

Но мешади Аллахверан не придавался подобным размышлениям, и, честно говоря, не его в этом 

вина. За долгую жизнь никто не разъяснил бедняге этих вопросов. 

Он слышал, что пророки и духовные наставники приходят и уходят. Но кто и зачем 

присылает их - не знал. Он видел и слышал только моллу, богослова. И именно они отдалили его, 

беднягу, от аллаха: если ты не поступишь так, то аллах поразит тебя огнем, если не выполнишь 

того-то, будешь мучаться на том свете... И так далее. Они не задумывались над тем, что под 

влиянием страха мешади Аллахверан отдалялся от своего аллаха и связь между ними нарушалась. 

Мешади Аллахверан ничего не знал, кроме страха. Он боялся солдата, городового... Он боялся 

законов, созданных человеком. Он боялся законов, посланных аллахом. А молла и богослов не 

понимали, что страх не приближает к божеству, а, наоборот, уводит от него. Ведь ничего не 

случилось бы, если бы они говорили, что аллах справедлив и ко всем одинаков, что аллах 

милостив и всепрощающ. Нет, они заставляли мешади Аллахверана соблюдать пост и совершать 

намаз и таким образом хотели сблизить его с аллахом. При этом они настойчиво внушали: «Если 

не задобришь аллаха, то не будет толку ни от намаза, ни от поста». А насколько было бы лучше, 

если бы они учили: «Постарайся запомнить заветы аллаха. Вот они: будь справедлив, милостив, 

люби всех, и тогда ты приблизишься к своему аллаху, а приблизившись, проникнешься любовью к 

нему. Эта любовь склонит тебя к совершению намаза, соблюдению поста и другим благим 

деяниям». Они не задумывались над тем, что запугиванием и всевозможными посулами не 
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добиться искренней любви. Настоящая любовь должна многое видеть и многое чувствовать. И 

будь у мешади Аллахверана желание и умение видеть, он тысячу раз в день, на каждом шагу 

встречался бы со своим истинным аллахом. Тогда не пришлось бы ему напоминать: соверши 

намаз. Он делал бы это по велению сердца, он чувствовал бы потребность поклониться божеству, 

им любимому. И во время намаза он не стремился бы подкупить аллаха всевозможными 

обещаниями. Он только сказал бы: «О всевышний! Укажи мне честный путь к познанию тебя». 

А несчастному мешади Аллахверану моллы и им подобные постоянно твердили: «Если ты 

выполнишь то-то и прочтешь такую-то молитву сорок раз, то всевышний даст тебе такую-то 

вещь». Могло ли существо, с пеленок слышавшее эти слова и воспитывающееся на них, 

поклоняться одному святому божеству? Почему бы ему и не попытать счастья у Пира моллы 

Джафаркули? Но если бы он проникся искренней любовью к подлинному аллаху, он не стал бы 

поклоняться Пиру и подобным ему предметам. Если бы он обрел истинного аллаха, то поверил бы 

и в науку, которая зародилась благодаря его всемогуществу, а поверив в нее, не оставил бы без 

лечения своего несчастного сына, себя и жену. 

Но как бы там ни было, мешади Аллахверан, вспоминавший о чудесах Пира, заснул... 

До совершения намаза оставалось еще немало времени, когда он вдруг вскочил с постели. 

Взглянул на сына - Джаби спал. Оглядываясь по сторонам и бормоча про себя: «Слава аллаху, 

слава аллаху», - мешади окликнул жену: 

- Гюльбадам, эй, Гюльбадам! 

Гюльбадам поднялась, решив, что плачет ребенок, но увидела странную картину: сын спит, 

а муж в тюбетейке и нижней рубашке сидит в постели и растерянно говорит: 

- Я вдруг проснулся, я видел сон... 

- Пусть аллах сделает это к добру, - проговорила Гюльбадам и стала слушать. 

- Я видел, что мы оставили Джаби на одну ночь и один день внутри Пира. Потом стена 

Пира рухнула, и мой сын бегом прибежал ко мне и сказал: «Отец, я вылечился!» Я хотел было 

обнять его и расцеловать, но тут проснулся. 

- Пусть аллах принесет нам добро,- ответила Гюльбадам, и ее голова опустилась на 

подушку. 

- Да разве время сейчас спать! - возмутился было мешади. - Неужели ты не понимаешь, что 

это за сон? 

- Не мешай, я хочу спать, - оборвала его Гюльбадам. 

Мешади помедлил немного, потом лег и уснул. Гюльбадам отвернулась от мужа, закрыла 

глаза, но заснуть так и не смогла. Сон мешади Аллахверана вдруг заставил ее вспомнить всю свою 

жизнь. 

 

                                          V 

 

Гюльбадам родилась в деревне... В детстве она болела оспой, о чем говорили оспинки на ее 

лице. Но болезнь не оставила после себя глубоких следов, а издали их даже не замечали. Впрочем, 

если бы это было и не так, Гюльбадам не много потеряла бы в своей привлекательности - 

прекрасный цвет лица и большие серые глаза с длинными ресницами вполне заменяли этот 

недостаток. Высокую, сероглазую Гюльбадам многие в деревне хотели взять себе в жены, когда 

она была еще девочкой. Но мать ее не торопилась. Гюльбадам было всего десять лет, когда умер 

ее отец. Мать Гюльбадам Нанаджан была повитухой. Это занятие и давало ей средства к жизни. 

Она очень любила свою дочь, баловала ее и по мере своих сил старалась, чтобы она не 

чувствовала себя сиротой. Нанаджан была умной, трудолюбивой, доброй и честной женщиной, и 

после смерти мужа многие хотели взять ее в жены. Но она оставалась вдовой. На то у нее были 

свои соображения. В средствах она не нуждалась, так как наряду с основным занятием стала 

прирабатывать шитьем. Так что выходить замуж из-за куска хлеба у нее не было нужды. 

Нанаджан очень любила свою дочь и знала, что если выйдет замуж, то может искалечить ей всю 

жизнь. Но и это еще не все. Нанаджан была преданной женой и считала себя не вправе после 
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кончины любимого мужа выходить замуж вторично. Точнее говоря, у Нанаджан была своя 

философия. «Если замужество долг,- рассуждала она,- то я уже была замужем и, значит, 

выполнила свой долг. Если женщины выходят замуж лишь для того, чтобы пожить хорошо, то я в 

этом не нуждаюсь. Я сама зарабатываю себе на хлеб. С другой стороны, ведь люди неодинаковы. 

А вдруг встретишь дурного человека? Нет, лучше уж быть себе хозяйкой и трудиться ради дочери, 

чтобы дать ей счастье и умереть спокойно». 

Быть может, читатель усомнится в том, что женщина, прожившая всю жизнь в деревне, 

способна заниматься философскими рассуждениями, но я нисколько не выдумываю. Более того, - 

случалась, Гюльбадам приходила домой и говорила: 

- Матушка, я шла там-то, подул ветерок и раскрыл мою чадру. В это время проходил 

такой-то и увидел меня. 

- Ничего, доченька, - успокаивала ее Нанаджан. Мала ли кто, тебя видел. Ведь не съедят же 

тебя. Ты бойся дурной молвы, а видели тебя или не видели - это все пустое. Давно я занимаюсь 

ремеслом повитухи. Меня видели и видят многие. Случается, по ночам я одна хожу с чужими 

мужчинами к роженицам. Но разве кто-нибудь посмеет говорить обо мне дурно? 

И действительна, Нанаджан была исключительно честной и скромной женщиной. Не 

удивительно, что в деревне ее считали порядочной женщиной и уважали. Вырастив свою дочь, она 

выдала ее замуж в восемнадцать лет. Мужем Гюльбадам стал брат моллы Джафаркули мешади 

Гасанали. Он приехал на Кавказ из Ирана, прослышав об успехах своего брата моллы 

Джафаркули, в те времена бывшего марсияханом47 . Там, где он теперь живет, у Джафаркули 

раньше был небольшой дом. Для брата он открыл на свои деньги бакалейную лавку. Собственно, 

Гасанали ничем другим заняться и не мог, поскольку был неграмотным человеком. По правде 

говоря, приезд на Кавказ был его ошибкой. Он думал, что кавказцы темные люди и ему без труда 

удастся обманывать их. Однако очень скоро убедился, что это не так. Надо было уметь читать хотя 

бы Раджи, а стать обезьянщиком он не мог - это было бы недостойно старшего брата. 

Вот и пришлось молле Джафаркули открыть для него лавку, в которой шла бойкая 

торговля. 

Разбогатев, Гасанали послал к Гюльбадам сватов. Ее мать долго не давала согласия, но он 

не отступал, и на то была своя причина. Гасанали знал, что Гюльбадам единственная дочь и после 

смерти матери ей перейдут деньги и вещи. Кроме того, благодаря этой женитьбе он стал бы 

правоверным. 

Собрав немного денег, Гасанали отправился в Хорасан и, вернувшись, с помощью сватов с 

большим трудом женился на Гюльбадам. Но прожил он с ней недолго: через два года его не стало. 

Говорили, будто бы из Хорасана он вернулся больным, заболел там сифилисом. 

Этому можно поверить: до отъезда в Хорасан шея у него была как мешок, набитый 

бухарской сливой. Он был крепким, высоким мужчиной с большим носом и бараньими глазами. 

Ему не было еще и тридцати лет. А когда Гасанали стал мешади Гасанали, у него появились язвы, 

стал он жаловаться на боль в носу. Иногда ночами не спал - так болели ноги и ныли кости. 

Позднее на носу у него образовалась язва и середина носа провалилась. У рта Гюльбадам тоже 

появилась ранка. Что за ранка - никто не знал, но городской врач давал ей то же лекарство, что и 

мужу. Прошло немного времени, и мешади Гасанали умер мучительной смертью. За год до него 

скончалась мать Гюльбадам. 

Похоронив мужа, Гюльбадам с месяц пожила еще в доме моллы Джафаркули и переехала в 

дом своего старого дяди. 

Переезд этот был не случайным. 

Однажды дядя Гюльбадам почувствовал себя плохо и велел позвать моллу Джафаркули. 

Старик переел, его тошнило. 

На закате молла Джафаркули собрался идти к дяде, и Гюльбадам упросила взять ее с 

собой, чтобы при надобности поухаживать за больным. 

                                                            
47 Марсияхан – полудуховное лицо, исполнитель религиозных песнопений. 
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Пока они добирались до дома дяди, тот выздоровел. Джафаркули и Гюльбадам посидели 

немного, попили чаю и отправились обратно. Дядя Гюльбадам жил в деревне М., и их путь лежал 

мимо орехового дерева. 

В ночное время молла Джафаркули всегда носил с собой свечу и спички, но сейчас они 

были не нужны, так как дорога была хорошо знакома. Шли они медленно. У самого орехового 

дерева молла Джафаркули умышленно споткнулся и упал. Добросердечная Гюльбадам испуганно 

схватила его за руки, чтобы помочь подняться. И тут молла Джафаркули бросился к ней, словно 

разъяренный зверь, обхватил руками и начал целовать, повторяя без конца: «Жить без тебя не 

могу». 

Гюльбадам растерялась и, громко вскрикнув, упала без чувств. Молла Джафаркули молча 

стоял над ней, не зная, что делать. 

Вдруг со стороны деревни раздался крик: «Эй, кто там?»- и молла увидел в темноте 

человека, приближавшегося к ореховому дереву. Что было делать? 

Молла Джафаркули поспешно зажег под полой халата свечу, поставил ее у орехового 

дерева и принялся совершать намаз. 

Из темноты показался чабан Дунямалы. Подойдя ближе, он увидел женщину, лежавшую на 

земле, и моллу Джафаркули, творившего намаз перед горящей свечой. 

- Что случилось? - спросил чабан. 

Молла Джафаркули окончил намаз и только тогда заговорил, притворно рыдая: 

- Поклонись, брат, поклонись. Это - Пир. Мы шли по дороге и увидели, что тут горит 

свеча. Подошли ближе, и вдруг из дерева послышался голос. Несчастная женщина не выдержала и 

упала без чувств. 

Потрясенный, чабан опустился на колени, поцеловал землю. 

- Да станут твоей жертвой мои отец и мать! – сказал он и, коснувшись земли лбом, встал. – 

Пойду позову людей, чтобы приходили на молитву. 

- Нет, не надо, - ответил молла Джафаркули. Существует правило: человек, обнаруживший 

Пир, должен сам собрать людей и рассказать об этом. Если в это вмешается посторонний - Пир 

исчезнет. А теперь иди и не оглядывайся назад. О Пире молчи. Завтра я прочту молитву сам и 

объявлю о появлении Пира.  

Чабан ушел и в точности выполнил то, что ему велел молла. 

Постепенно придя в себя, Гюльбадам увидела у своего изголовья моллу Джафаркули. Она 

заплакала, ее тело вздрагивало в муках. Опустившись на колени перед ней, молла рассказал о 

чабане и закончил так: 

- Чтобы все происходившее между нами осталась в тайне, я сказал чабану, что это место - 

Пир. А теперь поклянись Кораном, что ты будешь хранить эту тайну да самой смерти. 

Гюльбадам задумалась на мгновенье и ответила: 

- Ради святого Корана прошу не трогать меня и отпустить домой. Клянусь Коранам, что о 

твоей хитрости никто не узнает. Моя честь мне дороже всего. 

Она поднялась и, не проронив больше ни слова, быстро пошла к дому. Джафаркули молча 

следовал за ней. 

На другой день молла осторожно объявил об обнаружении Пира, а Гюльбадам собрала 

свои вещи и переехала в дом дяди. 

Жена Джафаркули Молла Туту принялась обхаживать Гюльбадам, желая узнать причину 

столь поспешного переезда, но так ничего и не добилась: «Дядя одинок, и за ним некому 

ухаживать», - отвечала Гюльбадам. 

Собственно говоря, Молла Туту была рада уходу Гюльбадам, так как давно замечала, что 

Джафаркули очень любезен с ней, а после смерти мужа стал оказывать ей еще больше внимания. 

Молла Туту отлично знала, что Гюльбадам честная женщина, и не сомневалась в ее порядочности. 

Но она столь же хорошо знала, на что способен Джафаркули. Ей не давала покоя мысль, что он 

может жениться на Гюльбадам, причем на этот счет у него имелся и благовидный предлог – от 

Моллы Туту у Джафаркули был лишь один сын. И она прекрасно понимала, какую цель 
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преследует муж, когда он уже через несколько дней после смерти брата стал затевать с ней ссоры 

из-за ребенка. Впрочем, конечно, ничего удивительного тут не было. 

Молла Туту хорошо знала, что если у мужчины появляются в кармане лишние деньги, то 

он думает о женщине. А уж в отношении мужа у нее не было сомнений. В голове моллы 

Джафаркули бродило немало дурных мыслей, еще когда его брат был жив. 

Не думайте, что он желал смерти своему брату. Нет. Но его брат болел неизлечимой 

болезнью, и он не раз задавал себе вопрос: «А куда денется Гюльбадам, когда он умрет?»  

Молла Джафаркули считал себя примерным мусульманином. Он хотел, чтобы «исламская 

нация росла». И после смерти брата не раз заводил с Моллой Туту примерно такой разговор: 

«Видишь ли, в исламе есть много того, чего мы до сих пор не оценили в должной степени. 

Например, женитьба на двух, трех и четырех женщинах. Это очень важная проблема, и жаль, что 

мы не уделяем ей серьезного внимания. А ведь прямым следствием ее является рост исламской 

нации, укрепление ее мощи». 

Однако Молла Туту сама была примерной мусульманкой и отлично разбиралась в 

подобных вещах. «Какая польза от того, что детей много, - отвечала она. - Вот у тебя всего-

навсего один сын, но и тот толком Коран читать не умеет». По мнению Моллы Туту, тот, кто не 

мог читать Коран, не был и истинным мусульманином. Она постоянно твердила женщинам: «О 

матери, запрещающие своим детям читать Коран, что вы ответите на том свете?» И ее старания не 

пропадали даром. На следующий день какая-нибудь испугавшаяся мать посылала свою дочь к 

Молле Туту. Конечно, прежде чем приступить к изучению Корана и завершить его, необходимо 

была овладеть начальной грамотой, а на все это требовалось немало времени. Много зависело и от 

самой учительницы, то есть Моллы Туту, а стало быть, было ей на пользу. 

Впрочем, вернемся к Джафаркули. Молла Туту не спускала с него глаз и ни на минуту не 

оставляла в покое Гюльбадам - она всюду брала ее с собой, не желая оставлять дома одну. 

Малейшая любезность по отношению к Гюльбадам со стороны мужа вызывала в ней крайнее 

раздражение, а после того как Гюльбадам стала вдовой, ей приходилось сталкиваться с этим все 

чаще и чаще. Молла Джафаркули был подчеркнуто внимателен к вдове. Случалось, он покупал 

Гюльбадам отрез на платье, а в ответ на гневные упреки Моллы Туту говорил: «Жена, пусть аллах 

никого не оставит без покровителя. Ведь судьба круто обошлась с этой женщиной, и о ней некому 

позаботиться». 

Гюльбадам по-своему расценивала поведение Джафаркули: «Ведь он брат моего мужа, - 

рассуждала она, - и любит меня, как свою дочь». Она часто задумывалась над своей дальнейшей 

жизнью, и всякий раз ее рассуждения сводились примерно к следующему: «Я никуда не уйду 

отсюда. Если даже они будут кормить меня сухим хлебом. В конце концов им нужна прислуга, вот 

я и заменю ее. Так пройдут дни мои». 

Гюльбадам отличалась трудолюбием и с утра до вечера хлопотала по дому. Однако после 

смерти мужа ей пришлось выполнять все прихоти Моллы Туту, которая всюду таскала ее за собой, 

зная наклонности моллы Джафаркули. А ему это не нравилось, и однажды он прямо заявил об 

этом: «Скажите пожалуйста, сама ходит где-то и невестку берет с собой! Пусть сидит дома, чтобы 

вовремя подать мне чай». Но на подобные высказывания Молла Туту не обращала ни малейшего 

внимания. 

В тот день, когда Джафаркули получил весть о болезни дяди Гюльбадам, Молла Туту была 

не в настроении: после чтения Корана ей пришлось немало потрудиться, чтобы заставить 

молившихся прочувствовать волю аллаха. Кроме того, наступил срок сбора денег с правоверных, 

и она оставила Гюльбадам вместе с мужем. Таким образом, косвенно она оказалась повинной в 

том, что произошло. 

Молла Джафаркули принадлежал к тем мужчинам, которые оскорбительно относятся к 

женщинам. Он рассуждал так: «Плохо, конечно, если дурно думают о девушках. Ну, а вдовы - 

совсем другое дело. Тут нет ничего особенного». Он не задумывался над тем, что падению 

женщины предшествуют очень важные обстоятельства. Его испорченный нрав, дурное 

воспитание, консервативный ум не позволяли ему понять духовный склад женщины, увидеть 
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скрытую красоту женской души. Ему не приходило в голову, что чаще всего женщина становится 

жертвой своей любви и что мужчина и женщина по-разному понимают вопрос чести. 

Девушке, обманувшейся в своей любви, мысль о поруганной чести доставляет глубокие 

нравственные страдания. Мужчина незнаком с подобными переживаниями. Bместе с тем это 

чувство, присущее девушке, гнездится в душе многих женщин и помогает им хранить свою 

нравственную чистоту. Стремления к нравственной чистоте возвышает женщину в глазах мужчин, 

но оно не может породить у женщины неуважение к мужчине. 

Если бы молла Джафаркули задумывался над этими вопросами, он не стал бы хватать 

Гюльбадам грязными руками, не осыпал бы ее лицо ядовитыми поцелуями. Он отлично сознавал, 

что до сих пор Гюльбадам считала его праведным и безгрешным слугой аллаха, а теперь он в одну 

минуту стал для нее змеей. Нет, он не задумывался над всем этим. В противном случае он 

испугался бы гнева народа и не стал бы выдумывать Пира. 

Гюльбадам долго размышляла о своей жизни и про себя смеялась над сном Аллахверана. 

Но ей и в голову не приходило, что этот сон причинит ей много горя и в конечном счете положит 

начало целому перевороту в ее мировоззрении. 

 

                                      VI 

 

Мешади Аллахверан закончил утренний намаз, выпил чаю и собрался идти в лавку. По 

установившейся привычке он подошел к сыну и заговорил с ним. Впрочем, говорил он один и сам 

же отвечал на свои вопросы. 

- Что купить тебе сегодня, сынок? - это были обычные слова, но сегодня Аллахверан 

добавил: - Если будет угодно аллаху, то через неделю ты сможешь ходить. Со мной вместе 

пойдешь в лавку... 

Едва он вышел из ворот на улицу, как увидел соседей, оживленно о чем-то беседовавших. 

Его сразу же окликнули: 

- Слышал, мешади? Говорят, будто этой ночью скончался молла Джафаркули. 

- Не может быть! Ведь только вчера мы видели его здоровым и невредимым. А что с ним 

произошло? 

- Говорят, что он умер от холеры. 

- Не верьте, - возразил мешади и, подумав, добавил: - Если он действительно умер, то уж 

во всяком случае не от холеры. 

- Да нет же. Только что из Пира приехал человек, чтобы сделать приготовления к 

похоронам. Болтают еще, что, умирая, молла сказал: «Меня Пир зовет». 

Мешади снова задумался: 

- Тогда это похоже на правду. Счастливый был человек. Пусть земля ему будет пухом. Ну 

разве можно после этого сомневаться в чудесах Пира? - И мешади отправился своей дорогой. 

В течение дня без устали он рассказывал людям, заходившим в лавку, о смерти моллы 

Джафаркули и всякий раз повторял: «Счастливый он был человек, да будет ему земля пухом. 

Говорят, его позвал к себе Пир». 

В этом маленьком городке не было человека, который бы не знал моллу Джафаркули, ибо 

все от мала до велика ходили к Пиру. И на похороны моллы собралось много народу. Среди 

собравшихся ходили самые различные слухи. Одни говорили, что Джафаркули умер во время 

намаза, другие не соглашались и утверждали, что это случилось ночью, когда молла был у  Пира. 

Будто бы он услышал голос: «Последнее твое местопребывание здесь». Испуганным он вернулся 

домой и умер от разрыва сердца. И  чего только еще не рассказывали! 

Зато люди, совершившие омовение покойника, не раз задумывались над вопросом - почему 

такой здоровый человек за одну ночь превратился в щепку? Почему у него так запали глаза? И 

почему ввалились щеки, будто он перенес тяжелую и продолжительную болезнь? Эту тайну знали 

лишь домашние моллы Джафаркули, и особенно хорошо его слуга Алмас и девушка-прислуга 

Пери, которым в ту ночь не пришлось сомкнуть глаз. 
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Пери то и дело бегала за водой, а Алмас без устали массировал моллу, который почти 

непрерывно кричал: «Ой, судороги!» Не сидела без дела и Молла Туту: принесет одно, принесет 

другое. Часто приходилось браться и за тряпку. Только сын моллы Джафаркули, казалось, не 

принимал участия во всей этой суете. Но и он скоро нашел себе дело. 

Мальчик слышал, что при холере бывает рвота и судороги, а из рассказов отца о чудесах 

Пира знал, что лучшее средство от холеры - земля Пира. Он бросился к ореховому дереву, набрал 

земли, высыпал ее в чашу с водой и принес отцу. 

- Отец, вот земля Пира, выпей, и тебе станет легче. 

Отец посмотрел на сына и отвернулся. Джафаркули было не до шуток. Он умирал. Тело 

жег нестерпимый огонь, язык почти не слушался его, а тут еще сын с дурацкой землей. 

Джафаркули хотелось сказать сыну: «Зови скорее врача... врача... От земли какой толк...» Но он 

промолчал. Испугался, что сын расскажет об этом людям, и они отвернутся от Пира. 

Но Джафаркули напрасно беспокоился. Его жена, Мола Туту, уже все предусмотрела. 

Видя, что муж умирает, она  сразу же задумалась над тем, как бы вместе с мужем не потерять и 

Пир.  Она совсем не собиралась отказываться от Пира. 

Женщин, пришедших утром оплакивать умершего, Молла встретила словами: 

- Знаете, молла Джафаркули - счастливый человек. Как это было заведено, он ночами один 

ходил для поклонения Пиру. Был он у Пира и в эту ночь. Вдруг вижу, возвращается он бледный и 

сразу ослабевший. «Жена, послушай, что случилось со мной. Я молился Пиру, когда вдруг 

раздался голос: «Твое последнее местопребывание здесь». Проговорив это, он упал в судорогах 

мне на руки и отдал богу душу. 

Кому же верить женщинам, как не Молле Туту. 

- Слава тебе, господи, слава твоему великодушию, - зашептали они. 

Женщины передали рассказ Моллы Туту мужчинам. 

Мужчины принялись обсуждать его, а престиж и авторитет Пира тем временем повышался. 

Святым местом признали Пир даже те, кто прежде мало верил в него. Правда, кое-где раздавались 

другие голоса - люди говорили о холере. Но это были слабые голоса, подавали их слабые люди, и 

к ним мало кто прислушивался. 

Моллу торжественно похоронили под ореховым деревом, а Пир поручили сыну моллы 

Джафаркули и Молле Туту. 

 

                                     VII 

 

Молва о чуде, произошедшем с Джафаркули, быстро распространилась по городу и 

окрестным деревням, обрастая все новыми подробностями. Появились даже разговоры о каком-то 

луче, который будто бы видел молла. 

В эти дни мешади Аллахверан, разумеется, посетил Пир, чтобы отдать свой долг 

умершему. Всеобщее волнение  передалось и ему. 

Возвратившись домой, он с насмешкой сказал Гюльбадам: 

- А ты все бегаешь к врачу! 

- Что это с тобой? Что случилось? - Гюльбадам с удивлением подняла глаза на мужа. 

- Как что?! Пойди послушай, какие вещи говорят о Пире! - И мешади рассказал обо всем, 

что видел и слышал за последние дни. 

Гюльбадам ответила коротко: 

- Ну что же, Пир - это одно, а врач - другое. 

- Нет, врачу тут нечего делать. Об этом говорит мой сон и удивительный случай с 

Джафаркули. Если моему ребенку суждено быть спасенным, то его спасет только Пир. Я должен 

исполнить то, что видел во сне. 

Гюльбадам, словно кошка, оберегающая своего детеныша от беды, сжалась и угрожающе 

произнесла: 

- Что исполнишь? 
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- Оставлю сына в Пире на одну ночь и день. 

- Ты не получишь ребенка ни на один час, - отрезала Гюльбадам. 

- У тебя ум за разум зашел! Я понимаю, каждая мать беспокоится за своего ребенка, но 

нельзя отступать от религии, от веры. 

- Какая религия? Какая вера?! 

- Вот тебе раз! Уж не собираешься ли ты заткнуть рот народу? Ведь все говорят о чуде. 

Молла видел человека, который сказал ему: «Твое место здесь», - и исчез. А раз ты не признаешь 

этого, то значит, сомневаешься в религии! 

- Кто видел чудо? Кто об этом говорит? 

- Народ. 

- Народ! Ну, а кто же все-таки? 

- Молла... 

- А кто услышал об этом из уст моллы? 

- Его жена, конечно! Разве тебе не ясно, что чудо может видеть лишь один человек. Если 

все увидят, то это уже не будет чудом. Всемогущество аллаха проявляется только через 

избранных. Ну, а покойник, увидев чудо, не выдержал, и ему стало плохо. А о происшедшем он 

рассказал жене. 

Гюльбадам хотела было задать новый вопрос, но муж оборвал ее: 

- Довольно! Вижу, что врачи тебя опутали. Нет, довольно. Это не бабье дело. Бабий ум не в 

состоянии понять такие вещи. И прошу не сомневаться, это сделает моего ребенка несчастным... 

Если будет угодно аллаху, в воскресенье поедем к Пиру и оставим там ребенка на ночь. Если 

будет угодно аллаху, он выздоровеет. 

Сказав все это, мешади ушел. Гюльбадам долго стояла, задумавшись, словно в оцепенении. 

Затем подошла к сыну и горько заплакала: 

- Мой немой, беспомощный малыш... 

Джаби удивленно посмотрел на свою мать. Казалось, он хотел сказать: «Ведь это вы, мои 

родители, виноваты в том, что я нем, беспомощен и слаб!» Именно эти слова Гюльбадам слышала 

от врача. Но где же выход? Что было, то прошло. Но слова врача о том, что, «быть может, он 

вылечится», в какой-то степени ее обнадеживали. А теперь - Пир, как же быть? Как заставить 

мужа отказаться от своего намерения? Разговор с мужем оставил в душе Гюльбадам глубокий 

след. Кроткая и чистосердечная, она стала храброй, как львица. 

До воскресенья оставалось еще несколько дней. 

Гюльбадам огрызалась на все замечания мужа, сама удивляясь своей смелости. Она 

чувствовала в себе большую силу. Начиная с мужа, женщина всех считала своими врагами. Ей 

хотелось что-то предпринять, что-то разорвать и разрушить; ей хотелось найти в себе такие слова, 

которые обожгли бы народ, ей хотелось рассмеяться в лицо этим людям. Она мучительно искала 

выхода, мозг ее напряженно работал. Гюльбадам была похожа на сухую траву, облитую 

керосином и готовую вспыхнуть от первой же искры. Она и раньше не хотела слышать о Пире. 

Все разговоры женщин о происходивших там чудесах вызывали в ней улыбку. Но она не могла 

раскрыть им правду. Почему? Да потому, что поклялась Кораном. 

Трудно сказать, как это совесть позволила Гюльбадам скрыть тайну Пира. Ведь она видела, 

что калеки, слепые и глухие, чахоточные и сифилитики наотрез отказывались от лечения и все 

надежды возлагали на Пир. Почему она стала виновницей страданий несчастных? Не знаю, 

задавала ли Гюльбадам себе эти вопросы. Если да, то как она на них отвечала? 

Но я знаю, что Гюльбадам скрывала тайну Пира по двум причинам: она дорожила своей 

честью и была верна данной однажды клятве. 

Гюльбадам молчала, боясь позора. Она думала, никто не поверит тому, что она не 

согрешила. Поэтому раскрыть тайну значило для нее навлечь позор на свою семью. Возможно, 

нашлись бы люди, которые поверили ей, если бы она рассказала о случившемся в ту же ночь или 

на следующий день. Но с тех пор прошло много времени, Пир приобрел славу святого места, и 

раскрытие тайны вызвало бы сомнение у многих. Гюльбадам упустила время. И произошло это по 
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той простой причине, что она поклялась Кораном, защищая свою честь. Если бы Гюльбадам могла 

представить себе, к чему приведет хитрость Джафаркули, она не дала бы такой клятвы. Но в ту 

минуту у нее была одна забота: защитить свою честь, остаться нравственно чистой. 

Но теперь, когда клятва была дана, такому глубоко верующему человеку, как Гюльбадам, 

нелегко было раскрыть тайну. Так была воспитана Гюльбадам. Нельзя клясться ничем, а Кораном 

и аллахом в особенности. Но если такая клятва дана, ее необходимо сдержать. Мать часто 

говорила Гюльбадам: «Дочь моя, ни в коем случае не клянись Кораном. Многие клялись Кораном, 

а позднее нарушали клятву и попадали в большую беду. Это самая святая клятва, дочь моя». 

С детства помнила Гюльбадам эти слова и не любила давать клятв. В ту ночь она впервые 

за всю свою жизнь поклялась Кораном, чтобы спастись от холодных и грязных рук мерзкого 

человека. 

Здесь проявилось ее величие, присущее многим женщинам: остаться неоскверненной, 

ходить с гордо поднятой головой, сознавая свою победу над мужчиной, посягнувшим на ее честь. 

Да, Гюльбадам чувствовала себя богатырем, одержавшим верх в трудной и неравной борьбе. Ей 

было легко после только что пережитой опасности. 

Однако в то время ей и в голову не приходило раскрыть тайну Пира. Почему же теперь эта 

мысль не давала ей покоя? 

Гюльбадам потихоньку подошла к Джаби. Мальчик жестом попросил пить. Подавая ему 

воду, Гюльбадам вдруг подумала: «А что, если ночью, находясь в Пире, он захочет воды? Кто 

подаст ему?» Эта мысль поразила ее, словно молния. Припав к сыну, Гюльбадам горько зарыдала. 

Немного успокоившись, она твердо сказала: 

- Нет, сыночек, я не отпущу тебя. Я не пожертвую тобой ради божества, которое ненавижу. 

Гюльбадам почувствовала уверенность в своих силах. Ей казалось, что кто-то невидимый 

подбадривает ее и говорит: «Правда на твоей стороне. Говори, кричи, зови».- «А моя клятва? - 

вдруг пришло ей в голову. О всевышний, покажи мне путь!»  

Снова припала она к своему ребенку, и слезы неудержимым потоком полились из ее глаз. 

Все дети одинаково дороги матери, все они - частица ее самой. Однако слабый и больной 

ребенок занимает наибольшее место в материнском сердце. Именно таким был маленький Джаби. 

Почему он был так дорог Гюльбадам? Из-за своей беспомощности или из-за того, что стоил ей 

многих бессонных ночей, - не знаю. 

Конечно, мешади Аллахверан тоже любил сына. Ради него он был готов на все. Но любовь 

супругов к Джаби была различной. Мешади Аллахверан мечтал о том, чтобы Джаби поскорее 

встал на ноги, ходил, говорил, ругал его, таскал за бороду, а повзрослев, сидел бы в лавке. 

Разумеется, и Гюльбадам желала этого, но ее не оставляла и другая мысль: «Пусть он останется 

таким, какой есть. Лишь бы не умер». Зато мешади говорил другое: «Какой толк от него, если он 

не поправится?» 

- Аллах велик… Аллах велик... Нет бога, кроме аллаха... 

Не знаю, как на вас действуют эти слова, которые доносятся с далекого минарета ранним 

утром, когда еще не взошло солнце, когда все спит, а полупроснувшаяся природа погружена в 

тишину. Но я их люблю. Мне хочется ясней и отчетливей услышать их. Эти слова манят меня в 

другой, необыкновенный мир, и трудно сказать, что служит тому причиной - музыкальный призыв 

к молитве, сам смысл этих слов или давнишняя привычка, привитая с детства. 

Ребенком я не понимал этих слов, но уже тогда они производили на меня впечатление. 

Мой интерес еще больше возрос, когда я осознал их смысл. «Аллах велик. Нет божества, кроме 

аллаха, и я подтверждаю это...» Зачем люди обращаются к божеству в это прекрасное тихое утро? 

Город Н. почти целиком мусульманский. Две трети его жителей - мусульмане. Он имеет 

мечети с высокими минаретами, с которых муэдзины утром, днем и вечером в один голос 

провозглашают: «Нет божества, кроме аллаха...» Говорит эти слова и каждый мусульманин, 

прежде чем приступить к намазу. Вот и мешади Аллахверан, поднявшийся к утреннему намазу, 

произносит их. Все в один голос провозглашают: «Нет божества, кроме аллаха». 
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В то воскресенье многие, произнося привычные слова утреннего намаза, неотрывно 

думали о Пире. 

Многие собирались поехать к Пиру. Всевозможные разговоры и толки о внезапной 

кончине моллы Джафаркули взволновали людей. Всем хотелось узнать, что же произошло в 

действительности. 

Мешади Аллахверан не прислушивался к сплетням. Oн знал то, что знал, и верил этому. 

Накануне ему приснился какой-то странный сон, и утром он горько упрекал себя: «Оттого мне 

снятся дурные сны, что я откладываю исполнение желания аллаха, пришедшего ко мне во сне. 

Надо было сразу же отвезти сына к Пиру!» Ночью мешади даже поссорился с Гюльбадам, которая 

никак не хотела согласиться с ним. Излив свой  гнев, рассерженный Аллахверан скоро уснул, а 

Гюльбадам долго не смыкала глаз. Разные мысли приходили ей в голову. Она знала, что утром 

муж отвезет Джаби к Пиру и бросит его там. Полбеды, если бы ребенок оставался там лишь до 

вечера. Но Аллахверан видел во сне, что Джаби должен находиться в Пире целые сутки. А кто в 

темную ночь подаст ему воды, если он, лежа на голой земле, захочет пить? А вдруг он проснется и 

испугается темноты? Не станет ли ему хуже? «Нет, не позволю, чтобы моего ребенка оставили в 

этом грязном месте. Будь что будет, но я расскажу всю правду...»  

И снова на память ей пришла ее клятва. Если бы жив был бесчестный молла Джафаркули, 

пошла бы она к нему и умолила отговорить мужа от его намерения. Но молла умер. Хуже того. 

После его смерти Пир приобрел еще большую известность. Кто же теперь поверит ее словам? При 

этой мысли сердце Гюльбадам сжималось от боли. Бедняжка то тихо плакала, то, сбросив одеяло, 

подходила к постели сына и с горечью шептала: «Нет, я не отдам тебя. Я не оставлю тебя живым в 

могиле. Нет...» Но что нужно сделать для этого, как поступить - она не знала. 

Нередко случается так, что человек, не видя выхода, вверяет себя и свою судьбу воле 

случая. Так поступила и Гюльбадам. «Что бы ни случилось, но сына я не отдам», - решила она и с 

этими словами уснула. Однако недолго длился ее сон. «Аллах велик...» - вдруг услышала она и 

открыла глаза: мешади Аллахверан уже совершал намаз. 

Гюльбадам поднялась и, ни слова не говоря, начала готовиться к поездке. 

Видя покорность жены после вчерашней ссоры, мешади обрадовался, решив, что 

Гюльбадам согласилась с его намерением. «И без скандала все уладится», - думал он. 

Мешади Аллахверану было немного стыдно за вчерашний поступок, но в общем он был 

даже доволен собой: «Нет, ласковым словом женщин не образумишь. Не вредно,- рассуждал он, - 

и прикрикнуть на нее, а если нужно, то стоит приучить ее к пощечине». 

Гюльбадам торопливо заканчивала последние приготовления. На вопросы мужа коротко 

отвечала: «Да», «Нет». Несчастная женщина уже хотела, чтобы это событие, так сильно пугавшее 

ее, наступило как можно скорее. На первый взгляд это могло показаться странным. Гюльбадам 

следовало бы просить аллаха продлить последние минуты перед поездкой. Но она торопилась... 

Внутренняя борьба, которая происходила в ее душе в течение всей последней недели, 

совершенно измотала Гюльбадам. Требовался какой-то толчок, который пробудил бы в ней волю к 

сопротивлению. 

Итак, взяв на руки ребенка, Гюльбадам села в фаэтон. Мешади Аллахверан, глядя на 

Джаби, радостно думал про себя: «Сейчас ты не слезаешь с рук матери, а завтра будешь здоров и 

весел». 

День был нежаркий. С самого утра небо заволокли черные тучи. 

Наконец они приехали. Паломников собралось уже много. Слепые, калеки... Некоторые из 

них находились здесь с вечера минувшего дня. Отсутствие моллы Джафаркули сразу же бросалось 

в глаза. Все, казалось, были в трауре. На этот раз о чудесах Пира рассказывал молла, прибывший 

из соседней деревни. Мужчины, женщины и дети, собравшиеся под ореховым деревом, слушали 

внимательно. Когда молла дошел в своем рассказе до необыкновенной смерти Джафаркули, люди 

взволнованно зашептали: «Слава аллаху!» 

Хромые, калеки, слепые ползли к ореховому дереву со словами: «О люди, дайте нам 

приблизиться к Пиру». 
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В этот момент мешади Аллахверан и объявил о своем намерении оставить сына в Пире до 

утра следующего дня. Эта весть еще больше воодушевила присутствующих. «Слава тебе, аллах!» - 

слышалось со всех сторон. 

Внезапно сверкнула молния и загремел гром... Подойдя к жене, мешади Аллахверан взял 

из ее рук ребенка. Гюльбадам отдала Джаби, не проронив ни слова. И в этот момент Джаби как-то 

по-особенному взглянул на нее. 

В этом взгляде была какая-то тайна, какая-то непонятная магическая сила. Это был 

необыкновенный взгляд. «Мамочка, - почудился Гюльбадам голос сына, - зачем ты оставляешь 

меня в Пире, который так ненавидишь?» Гюльбадам растерялась, ее тело содрогнулось от 

рыданий. Упав на колени и воздев к небу руки, она почти закричала: 

- О всевышний! Дай мне силу высказать то, что у меня в душе! 

Среди собравшихся раздались возгласы удивления. Женщины возбужденно зашептались. 

Гюльбадам, со вчерашнего дня проявившая несвойственную ей покорность, превратилась 

вдруг в разъяренную львицу. Ее глаза блестели, тело била крупная дрожь. 

- Я не жду спасения моему ребенку, - громко произнесла она, - от места, которое 

ненавижу! 

Все остолбенели. 

- Отрекись от своих слов! - раздались возгласы. О аллах, пощади нас! Эта женщина сошла 

с ума! 

- Нет, я не сошла с ума. Зато все вы по моей вине стали сумасшедшими. 

- Заставь ее замолчать! - повернулись все к мешади Аллахверану. 

Рассерженный мешади Аллахверан направился было к жене, но тут же остановился. 

- Не подходи близко! - закричала Гюльбадам. Сейчас только аллах может остановить меня. 

Это он заставляет меня говорить, и никто не заткнет мне рот. До сих пор меня вынуждал молчать 

Коран аллаха. Защищая свою честь, я здесь поклялась Кораном в том, что до самой смерти не 

раскрою хитрость этого несчастного, - указала она на могилу моллы. - На этом месте он 

покушался на мою честь. Я закричала и упала в обморок. Когда я пришла в себя, он заставил меня 

поклясться Кораном в том, что я сохраню все в тайне, и объявил это место святым. Если бы не 

оказалось случайного свидетеля - чабана, - не было бы и Пира. 

Все удивленно смотрели друг на друга. В это время из толпы мужчин вышел какой-то 

человек и приблизился к куполу Пира. 

- Я первым коснулся лицом этой земли, - произнес он. 

- Отдайте моего ребенка! - раздался крик Гюльбадам, и она упала без чувств. 

Женщины, не выдержав, заплакали. Мужчины стояли, опустив головы. 

Удалось ли мусульманам этой провинции найти свое настоящее божество, я не знаю. 
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ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО СЕЛА 

                             (Фельетон) 
 

 

Как-то мне довелось коротать свои дни в одном из кавказских селений. Это было большое и 

довольно зажиточное село. Приезжему сразу бросалось в глаза различие между его двумя 

частями: одна была расположена на горе, и там, между близко построенными, почти 

прилепившимися друг к другу, домами и на прилегающих улицах было много пыли, песку и грязи. 

Другая часть, если приходилось спускаться туда, выделялась чистотой и просторными улицами, 

добротно построенными домами. Одна часть села была известна под названием Намелсем, а 

другая – Инмире. 

Так они назывались еще с давних времен. 

Рассказывают, что Намелсем и Инмире – это имена известных людей: в свое время каждый из 

них очень много сделал для благоустройства своей половины села, тем самым увековечив свои 

имена. Подобно двум половинам села, жители каждой также отличались своими укладом и 

образом жизни. Те, что жили в Намелсем, получили земли и состояния еще от своих отцов и 

дедов и потому проводили свои дни в постоянном блаженстве и удовольствиях. 

Если бы кто внимательно присмотрелся к ним, то ему, наверное, показалось бы, что такой 

образ жизни им также достался по наследству. 

Население Инмире, напротив, было трудолюбивым. Здешние крестьяне своевременно сеяли 

и собирали урожай, часто ездили в город, чтобы продать плоды своего труда, и, познав там много 

полезного, преуспевали. 

Жители Намелсем также бывали в городе, но по возвращении оттуда рассказывали в 

основном о том, что видели и слышали в городских чайхане и кафе. 
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Это было время, когда даже в городах не хватало школ. Но население Инмире мечтало о 

школе в селе. И первые, кто противились этому, были жители стороны Намелсем. Скажем, 

старшине нужно было для обсуждения вопроса с каждой стороны пригласить посредников. 

Представители Инмире не заставляли себя долго ждать, тогда как от Намелсем никто не 

приходил. И поэтому вопрос о школе снова откладывался. Одним словом, люди Инмире всегда 

проявляли активное участие в общественных делах и совместными усилиями добивались многого. 

Выбирая судью, старшину или человека для исполнения каких-либо обязанностей, они всегда 

старались оказать предпочтение достойным, то есть выбрать не обманывавших народ. Жители 

Намелсем не вмешивались в общественные дела. Когда же нужно было найти посредника, 

называли Дядю. Настоящего имени Дяди никто не произносил, потому что оно было очень 

длинным. Собственно, этого нельзя было делать и по той причине, что среди жителей Намелсема 

считалось неприличным называть по имени достопочтенных людей. Уважаемых людей здесь 

называли «кербалай», «мешади», «гаджи», «хозеин»48, но самого влиятельного из них называли 

Дядей. В самом деле, на этой стороне села не было более влиятельного человека, чем Дядя. Он 

был настолько известен, что даже в других селах и городах его знали под этим именем. Одним 

словом, все его называли Дядей. 

Дяде было 70–80 лет, нужно добавить и то, что здесь никто не знал возраста Дяди. Каждый 

уже сызмала запоминал его ястребиный облик. Это был высокий мужчина, с приятным лицом, с 

черной бородой и упитанной шеей. Он был неимоверно богат. Не только среди жителей 

Намелсема, но и во всем селе, может быть, даже уезде нельзя было найти более богатого и 

обеспеченного человека. 

Жители стороны Намелсем очень любили и почитали Дядю, и, надо сказать, не без 

причины. Здешние обедневшие беки постоянно пользовались его кредитом. Зачастую, когда 

они не в состоянии были своевременно вернуть долги, их земли переходили к Дяде. Он давал в 

рост деньги и другим людям. Дядя и в самом деле был очень хорошим человеком. Однако, если 

ему вовремя не возвращали долги, не забывал и показать свою власть. Подобно отцу, воспиты-

вающему сына, Дядя наказывал тех, кто не помнил о своих заверениях... 

По этой ли или другой какой причине, народ очень любил Дядю. И как не любить его, если он, 

без ведома жителей Намелсем, в нужное время сам говорил в их пользу, улаживал их дела, не 

обременяя их хлопотами. Чего же лучшего было еще желать населению Намелсем?!... 

Когда в село приезжал пристав или другой какой начальник, то он обычно останавливался в 

доме Дяди. Этот факт еще более поднимал авторитет Дяди среди односельчан. Хорошо зная 

психологию своих людей, Дядя понимал, что общение с подобными лицами, близость к ним 

поднимает его достоинство в глазах односельчан. Обстоятельства складывались таким образом, 

что даже население Инмире начало остерегаться Дяди, хотя внешне оно старалось подчеркнуть 

свою любовь и уважение к нему. Но про себя каждый из этих людей посмеивался над ним и был 

несказанно рад тому, что влияние Дяди среди населения Намелсем день ото дня увеличивается. 

                                                            
48 Искаженное от «хозяин» (здесь и далее примечание переводчика). 
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Были причины радоваться этому. Люди из Инмире были достаточно сообразительными и 

полагали, что интересы народа хорошо может защитить лишь человек образованный, 

интересующийся тем, что творится в мире. Дядя же не выезжал за пределы деревни и был 

довольно ограниченным. Воистину жители Инмире были людьми проницательными. Чтобы 

увеличить влияние Дяди на жителей Намелсем, они нарочно говорили тем: «Счастливые вы люди: 

у вас есть такой человек, как Дядя». А люди из Намелсем, услыхав это, думали: «Видно, Дядя и в 

самом деле очень умный и рассудительный человек, если даже другие признают это». 

Что же еще добавить к этому? Думаю так, они еще больше тянулись к Дяде и полностью 

доверяли ему свои дела и права. И если даже возникали какие-нибудь значительные вопросы, и 

тогда жители Намелсем не собирались для обсуждения их, да в этом и не было особой нужды, 

потому что, если бы сотня голов стала одной головой, и тогда бы она не смогла сравниться с 

головой Дяди. 

Все должно было происходить так, как намечал Дядя. И поэтому люди, верившие в него, 

спокойно сидели дома. Жители Инмире, видя это, втихомолку посмеивались над ними. По правде 

говоря, каждая из сторон еще с давних времен неприязненно относилась друг к другу, и 

положение старшины здесь было затруднительным; он не мог продержаться более одного-двух 

лет. Если старшина был родом из Инмире, то защищал интересы своей стороны, если же он был 

выходцем из Намелсем, то защищал своих. То ли по несчастью сельчан или какой-то другой 

причине, в этом селе еще не появился беспристрастный старшина. И, однако, тот из них, кто 

поддерживал интересы Инмире, все же немного дальше держался у власти, так как знал, что, в 

общем, все население Намелсем представляет Дядя, и имел дело лишь с ним. 

Конечно, Дядя не нуждался в деньгах. Лучшее, что мог он пожелать, – это получить в награду 

медаль или крест. Дяде очень хотелось иметь все, что есть приятного в мире. А почему бы ему и 

не хотеть? При этом он рассуждал так: деньги есть, а с их помощью можно купить все, что душе 

угодно, может представиться даже возможность занять более выгодное место в обществе. 

Не удивляйтесь! Воистину при помощи денег можно стать вровень с сильными мира сего. Для 

этого и не нужно многого: одному подарить барашка, другому – корову. Третьему отправить 

мотал49, или кое-что еще. 

Однажды в селе возникли беспорядки. Участились грабежи, воровство. По просьбе всех 

сельчан властями был утвержден новый, посторонний старшина. Похоже, что новый старшина 

был хорошим человеком. Звали его – Дашде-мир50. Поистине он был крепок в делах, как железо, к 

тому же хорошо образован и преисполнен самых лучших намерений. Сразу же после приезда, он 

навел порядок в селе. 

                                                            
49 Мотал – овечий сыр. 
50 Буквально «камень и железо». 
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Спустя некоторое время старшина заметил, что люди Намелсем совсем не участвуют в 

общественных делах и даже не показываются, когда он созывает их для чего-либо. Только время 

от времени появлялся Дядя и выступал от их имени. 

Скажем, в вопросе о школе. Люди Инмире приходят все, как один, выступают, обсуждают, 

спорят. А из Намелсем нет никого, а если кто и присутствует, то это – Дядя, который приходит, 

когда ему вздумается. Так проходил день за днем... 

Однажды старшина посетовал своей жене: «Меня удивляют жители Намелсем. Они похожи 

не на людей, а на баранов. Что же касается жителей другой половины, то те напористы. С ними 

держи ухо востро. Правда, среди них нет потомков беков, они все простые люди, но сведущи во 

всем и, если ущемить их в правах, могут наброситься и покусать, как осы». Жена поддакнула 

старшине: «Ты еще недостаточно знаешь жителей Инмире. Если хочешь заслужить доброе имя и 

продвинуться в чине, держись той стороны, там люди напористые, из ничего, смотришь, и 

сделают что-то. Мой отец был из здешних мест, и я с детских лет много наслышалась о них». 

Слова жены запали в память старшине... 

С того дня он по-другому стал смотреть на жителей Намелсем. Если кто-нибудь приходил с их 

стороны жаловаться, то он предварительно справлялся о нем у Дяди. Выходило так, что Дядя и 

разбирал дело. Если проситель был по душе Дяде, он говорил, что надо помочь, если же человек 

почему-то не нравился ему, то и не заступался за него. Напротив, если в Инмире случалось что-то, 

старшина сам отправлялся туда, внимательно разбирал дело, принимал решения... 

Итак, Дашдемир исполнял обязанности старшины в одном, раз и навсегда заведенном 

порядке. Из всех старшин он больше всех прожил в этом селе. А его авторитет перед начальством 

укреплялся день ото дня. И в конце концов дошло до того, что губернатор, как-то приехавший в 

село, в кругу аксакалов сказал ему: «За хорошую службу я предоставлю тебе лучшую должность». 

Здесь же находился и Дядя. А потом и население также довело до сведения губернатора, что их 

старшина – отличный человек. 

С этого дня Дядя еще больше сблизился с Дашдемиром. И почему бы ему не сблизиться с 

ним?! Он увидел, что старшина снискал расположение губернатора. А Дяде только это и нужно 

было... 

Неподалеку от села находился источник. По давней традиции каждые три дня недели 

поочередно одна из сельских сторон использовала воду для своих нужд. Так случилось, что 

однажды жители Инмире пользовались этой водой четыре дня. Жители Намелсем рассказали об 

этом Дяде. Дядя промолвил: «Ладно, я поговорю». И правда, встретившись со старшиной, Дядя 

сказал ему об этом. На это старшина заметил Дяде: «Поскольку на этой неделе жителям Инмире 

нужно было больше воды, они просили у меня разрешения лишний день пользоваться ею. А вас 

прошу не вмешиваться в дела старшины!» 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

Дядя, очень задетый этими словами, вернулся домой. Однако нужно сказать, что они также 

напугали его. Ведь до сих пор он не слышал таких резких слов. 

Он размышлял: видно, старшина очень прочно стоит на ногах, если даже со мной 

разговаривает таким тоном. А сельчанам Дядя сообщил следующее: 

– Да, я говорил со старшиной, он выразил сожаление и заверил, что это больше не 

повторится. 

Сельчане утихли. 

Но с этого момента эти два человека вступили в своеобразное состязание. Дядя, полагаясь на 

свои деньги и имя, думал так: «Конечно, старшина должен будет посчитаться с моими словами». 

Старшина же, резко ответивший Дяде, испытывал его убеждения. Он думал: «Если Дядя 

действительно всем сердцем стоит за своих людей, тогда, конечно, он сделает так: скажет правду 

им, и те, чтобы защитить свои права, придут ко мне, поделятся со мной своими заботами». 

Воистину старшина был рассудительным человеком. Через две недели жители Инмире снова на 

один день больше получили воду... 

Жители Намелсем снова обратились к Дяде. Дядя снова обещал поговорить со старшиной. 

Однако на этот раз он со страху не сказал ни одного слова. И, несмотря на это, он объявил 

сельчанам: 

– Я высказал старшине все, что было у меня на душе, и старшина ответил: «Простите меня, 

это больше не повторится». 

Люди поверили Дяде и замолчали. 

Когда же это повторилось еще раз, несколько парней из Намелсем, взяв заступы, отправились 

к источнику. Случилось так, что несколько молодых людей из Инмире сидели в это время у 

источника. Пришедшие из Намелсема хотели повернуть воду на свой участок, но другая сторона 

начала противиться этому. Переругиваясь, они сцепились в драке, и на их крики сбежались люди с 

обеих сторон села. Пришел и старшина. Он арестовал несколько жителей Намелсем и ни слова не 

сказал людям Инмире. Жители Намелсем пришли к Дяде и рассказали о случившемся. 

Возмущению и негодованию Дяди не было предела. Наконец, он сказал: 

– Жаль, что я сейчас болен, но ничего, вы идите и успокойтесь, посмотрите, как я расправлюсь 

со старшиной. 

Люди, поверив, ушли, а Дядя на следующий день отправил старшине одного барана и один 

мотал, и затем сам навестил его... Старшина, встретив Дядю, сказал: 

– Вчерашнее происшествие обеспокоило меня. Я написал сегодня рапорты и начальнику, и 

губернатору. Надо сослать одного или двух людей из селения, и притом с вашей стороны. 
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Дядя, улыбнувшись, промолвил: 

– Конечно, конечно, не перевелись еще люди, позорящие нашу сторону. 

Нужно бы сослать одного или двух парней, у которых в голове не все в порядке... А жители 

Намелсем ждали-ждали, так ничего и не добились. Все это наводило старшину на размышления: 

«Воистину, – думал он, – люди этой стороны бессловесны, как животные. Что бы ни делал с ними 

плохого, сносят все». 

Люди из Инмире, столпившись у дома старшины с раннего утра, возбужденно галдели, 

требуя сослать зачинщиков и буянов. И трех жителей Намелсем навсегда сослали из села. 

После этой драки отношения между обеими сторонами еще более ухудшились: везде, где это 

было возможно, каждая из сторон пыталась навредить другой. Однажды, когда женщины с 

детьми из Намелсем находились у источника, молодые парни Инмире стали задевать их. 

Некоторых девушек даже пытались поцеловать. Женщины и дети с криком бросились в село и 

рассказали о случившемся дома. Сельчане снова попали в затруднительное положение. Делать 

нечего, нужно снова сообщить об этом Дяде, посоветоваться с ним! Навестив его, они сообщили о 

происшествии. 

Дядя, желая показать, что задета и его честь, гневно ударил по столу и воскликнул: 

– Вы только потерпите и увидите, что сделаю я со старшиной. Этот человек не достоин того, 

чтобы я с ним говорил; на днях я отправлюсь в город, пойду прямо к губернатору и расскажу ему 

обо всем. 

Спустя два дня после этого разговора, старшина навестил Дядю, и тотчас же последовало 

приглашение на обед. Однако старшина ответил: 

– Я явился к вам не за тем, чтобы обедать. Я пришел, чтобы сказать вам всего несколько слов. 

Мне передали, что на вашей стороне села ведутся какие-то приготовления, будто бы ваши жители 

собираются напасть на жителей Инмире и вновь затеять драку. Я отлично знаю, что люди вашей 

стороны слушаются вас... Это известно и начальству... Теперь, сами понимаете, если что-нибудь 

случится, за это будете в ответе вы... 

Дядя, по-настоящему испугавшись, ответил: 

– Господин старшина, от имени всех даю слово, что этого не случится, наши люди никогда не 

посмеют сделать ничего недостойного. 

Когда же старшина собрался уходить, Дядя передал ему сто рублей для раздачи их 

деревенским сиротам и вдовам... Как только старшина ушел, Дядя, быстро созвав сельчан, сказал 

им: 

– Сейчас старшина был у меня. Ему известно, что наши люди собираются затеять драку. Я 

ответил, что доложу обо всем губернатору. Старшина попросил меня воздействовать на людей, 
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так как виновные будут наказаны, и сказал, что нужно набраться немного терпения, ибо вопрос 

этот будет решен и наступит примирение... На это я ответил: «Нет, довольно с нас, этого нельзя 

больше так оставлять». 

С гневом произнеся последние слова, Дядя немного призадумался и затем сказал: 

– Если что-то и затеяли, то пока воздержитесь. Я поеду к губернатору, улажу все дела и 

постараюсь, чтобы этого старшину убрали от нас. 

Один из присутствующих промолвил: 

– Дядя, ты как отец нам, что бы ты ни сказал, будет по-твоему; сделай так, чтобы не задевали 

наших детей и жен. Мы, правду сказать, не сможем это снести. 

Дядя успокоил их: 

– Нечего горячиться, я знаю, что делать. Только сдерживайте ваших ребят. 

И вправду, с самого утра Дядя отправился в город. Поторговал и вернулся обратно. И не 

только не увидел губернатора, но с испугу даже близко не подошел к той улице, где стоял его 

дом... 

Люди, услыхав о возвращении Дяди, тотчас же пришли к нему. 

Дядя сказал: 

– Эй, мужики, вы знаете, что я за вас готов положить все свое добро. То, что могут сделать 

деньги, никто другой не сделает. Что поделаешь, для того, чтобы уладить все дела, пришлось 

заплатить сколько нужно. А теперь я вышибу дух у старшины. Вы ступайте, спокойно сидите и 

ждите завершения этого дела. 

И народ понапрасну ждал. В довершение всего несколько людей из Намелсем попали в 

тюрьму... 

Жители Инмире так напугали своих противников, что с наступлением вечера люди 

противоположной стороны боялись показаться на улице. Со временем положение этой стороны 

еще более ухудшилось. А старшина, видя положение жителей Намелсем, не боялся ничего и, по 

возможности, старался помочь противоположной стороне, прислушивался к их людям, более 

чутко разбирал их жалобы, принимая соответствующие решения. 

А почему бы и не делать этого? 

Старшина был умным человеком... Он знал, что в городе живут выходцы из Инмире – 

образованные и деловые люди. И понимал, что вести из села доходят до города. Когда же нужно, 

туда отправляется подходящий человек, который там все улаживает. Он знал: найди он общий 

язык с теми людьми, его служебные дела пойдут еще лучше. И действительно, как только не 
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помыкал старшина жителями Намелсем, а все равно его авторитет перед начальником и 

губернатором неизменно возрастал. 

Наконец, настало время, в городе открылась вакансия на должность пристава. Утвердили в 

этой должности Дащдемира. Когда весть об этом дошла до села, огорчению жителей Инмире не 

было предела. А жители Намелсем, услыхав об этом, обрадовались и повеселели. За день до 

отъезда старшины, Дядя, собрав всех в Намелсем, посмеиваясь в бороду, поздравил их и сказал: 

– Эй, люди, вам известно, что с нами творил этот злодей. Теперь покажем ему, как 

недовольны мы им. Я дам вам такой совет: когда он отправится в путь, не выходите его 

провожать, не прощайтесь с ним. Я думаю, что только мое присутствие может быть необходимо. Я 

должен сказать ему несколько слов на прощанье, пусть поймет, как должно, и не забывает, что мы 

еще – сила... 

Люди согласились с этим. 

Наутро все жители Инмире, собравшись на окраине села, ждали проводов старшины. Со 

стороны Намелсем не было никого, кроме Дяди. Один за другим выступали вперед мужчины 

Инмире, произносили речи, говорили слова благодарности старшине, поздравляли его, а 

некоторые даже расплакались. 

Дядя тоже, подавшись вперед, сказал: 

– Любимый, уважаемый старшина! От имени населения Намелсем, от всего сердца 

поздравляю вас с новым назначением. Мы очень огорчены тем, что вас разлучают с нами. Пусть 

Аллах вас не отдаляет намного от нас. Мы считаем вас своим отцом... 

Он даже нарочно скривил губы, будто хотел заплакать... А старшина не заметил и не 

почувствовал отсутствия жителей Намелсем. Ведь вместо народа всегда говорил Дядя, а сейчас он 

был тут. 

Да, старшина уехал. Расстался с селом. Расстался, но оно осталось в его памяти как 

неразрешимая загадка. В пути он думал: «Странные эти люди из Намелсем. Они или очень 

хорошие, или же очень глупые. Я так много доброго сделал их врагам, оказывая им предпочтение 

во всем, и все же они послали самого влиятельного человека – Дядю, чтобы поздравить меня». 

Старшина уехал, так и не поняв, о чем думают, что чувствуют эти люди, кому верят и какому 

богу поклоняются. 
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 МАМЕД САИД ОРДУБАДЫ  
                             (1872-1950) 

 

  КРОВАВЫЕ ГОДЫ 

  (фрагменты из книги) 

 

 

СОБЫТИЯ В ШУШЕ,  

или ГОРЕ ОТ ГЛУПОСТИ 

 

Описание трагических событий, неожиданно произошедших в Шушинском уезде 

Гянджинской губернии 16 августа 1905 года. 

 

 

Если бросить взгляд в далекое прошлое или совсем недавние годы, то по поведению, 

настроениям, образу жизни армян было очевидно, что большинство из них готовились к грядущим 

событиям. Налицо их непрестанная подготовка к большой войне. Нельзя было не заметить, как 

они изо дня в день собирали оружие и боеприпасы. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

Шушинские азербайджанцы, уверенные в трусости армян, не верили, что те решатся 

выступить против них. По мнению азербайджанцев, армяне были способны заниматься только 

мелкой торговлей, «среди армян не найдется ни одного, кто смог бы взяться за оружие», - 

легкомысленно рассуждали они, занимаясь своими будничными делами. 

Я предчувствую, какое недовольство вызываю у своих читателей, изображая шушинских 

азербайджанцев такими недальновидными. Конечно, нельзя говорить так о народе, по своей 

природе отважном и доблестном. Но, излагая события так, как они переданы моим уважаемым 

корреспондентом, я счел необходимым кое-что добавить и от своего имени. 

Я разделяю добрые чувства, которые мой уважаемый корреспондент питает к шушинским 

азербайджанцам, но мой долг сказать, что он допускает большую ошибку, считая чистосердечие и 

проистекающую из него благородную сдержанность проявлением невежества. 

Задолго до того, как произошли эти трагические армяно-азербайджанские столкновения, 

азербайджанцы могли бы из журналов и газет знать о том, что чуть ли не раз в неделю армяне 

устраивают скандалы из-за государственных земель. 

Читая об армянском побоище в Стамбуле, о событиях, происходящих в Сасуне, Зейтуне, 

азербайджанцы говорили: «Тут виноваты не армяне, а турецкий фанатизм». 

В этом мнении простодушных азербайджанцев поддерживало и притворное миролюбие, 

которое проявляли армяне к кавказским азербайджанцам. С другой стороны, азербайджанцев 

сбило с толку и давние, пришедшие еще от дедов слова: «Из армянина не выйдет пехлевана». 

Однако время шло, и азербайджанцы, заметив, что армяне кое-где, в частности в России 

скупают оружие и боеприпасы, удивились и призадумались. Но тогда армяне пустили в ход 

испытанное средство, которое не раз с успехом применяли в Иране и Турции – сладкие, 

успокаивающие речи, введшие шушинских азербайджанцев в заблуждение. Армяне утверждали, 

что накапливают оружие не против азербайджанцев, а для борьбы с Россией за собственную 

автономию. Поверив этой чепухе, азербайджанцы успокоились. И напрасно! 

Некоторые соображения. Шушинские азербайджанцы, обманутые лживыми уверениями 

армян об автономии, не предпринимали никаких ответных мер. Здесь нам представляется 

уместным рассказать о том, как армяне предполагали бороться за свою автономию. Посмотрим, 

отводилась ли в этой автономии равная роль и остальным кавказским народам. Намерены ли были 

армяне предоставить и остальным народам равные права? Нет! И еще раз - нет! 

В планы армян входило невероятное - создание единого армянского государства. И в этой 

Армении остальные народы Кавказа были бы на положении угнетенных. Могли бы 

азербайджанцы принять такое? Или согласились бы наши более передовые и сильные грузинские 

братья подчиниться кому-то?! 

Безусловно, ни грузины, ни мы не потерпели бы такого. Следовательно, и мы, и грузины 

непременно должны были готовиться к сопротивлению. И разве стало бы российское 

самодержавие равнодушно взирать на эти потуги армян? Молча сносить бросаемые в него камни? 

Нет! И еще раз - нет! Как бы ни было ослаблено российское самодержавие, у него хватило 

бы сил дать достойный ответ. Ясно как день, что при этом пострадали бы и другие народы Кавказа. 

И нет необходимости доказывать, что ответный удар коснулся бы и нас, азербайджанцев. 

Российское правительство, не желая непосредственно воевать с армянами, подставило бы против 

них другой кавказский народ. А именно, нас, азербайджанцев, потому что мы самые отсталые и 

невежественные из всех народов, населяющих Кавказ. В доказательство достаточно привести 

высказанную во всех кавказских и в некоторых российских газетах мысль: «Во всем виновато 

правительство». Мы же обвиняем не только правительство, но и армян, их античеловеческие 

партии. 

Поэтому мы считаем, что азербайджанцы обязаны были своевременно подготовиться, 

дабы потом избежать некоторых позорных ситуаций. Но они об этом не задумались. В результате 

произошли столкновения в Баку и Нахчыване. 

Лишь тогда, как и во многих других азербайджанских районах, начали прозревать и 

шушинские азербайджанцы. Заметив это, армяне вновь пустились в уговоры: 
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- Дорогие, мы же тысячи лет по-братски живем на этой земле. Что нам за дело до того, что 

случилось в Баку или Нахчыване, мы все равно остаемся братьями. 

Эти слова усыпили бдительность азербайджанцев. 

Хотя одновременно армяне нападали на некоторые азербайджанские села, грабили и 

убивали жителей. 

И, наконец, 8 августа 1905 года примерно в два часа ночи они убили иранского 

азербайджанца, зажигавшего фонари, на улице, разделяющей азербайджанские и армянские 

кварталы, что и посеяло новые семена вражды между армянами и азербайджанцами. 

Сообщения о столкновениях, или Успех азербайджанцев. Как уже сообщалось выше, 

армяне убили иранского азербайджанца, и, обстреляв людей, сбежавшихся на крики жертвы, 

сбежали. И хотя азербайджанцы были возмущены этим злодейством, сторонники мира смогли 

успокоить и удержать их от немедленной расправы. 

В те же дни более трехсот армянских бандитов в армянском селе Венк напали на 

проходящий мимо азербайджанский караван с товарами, убили людей и унесли добычу. Известие 

об этом вновь вызвало возмущение среди азербайджанцев, опять возникла взрывоопасная 

ситуация, но комиссия по примирению снова смогла пресечь возможность столкновений. 

16 августа в девять утра на армянском кладбище, вплотную примыкающем к 

азербайджанскому, казачий разъезд обнаружил вооруженного армянина. При попытке разоружить 

его, он оказал сопротивление и был убит. «Хоть армянин убит казаками, но виноваты 

азербайджанцы», - завили армяне, ищущие повод для конфликта. Начались стычки на улицах и на 

базаре. И тогда возник некто Машорянц, сотрудник сыскного отделения, который начал 

провоцировать армян к столкновениям, криками: «Только что получено сообщение о том, что в 

азербайджанском селе Зарысыл зверски убиты четверо армян». В это же время набат с колокольни 

армянской церкви стал призывать всех армян к сбору. 

А тем временем тот же Машорянц с друзьями Атабековым и Долхановым садятся на коней 

и скачут в Зарысыл, чтобы привезти оттуда новые сведения об убитых четверых армянах. Армяне, 

собравшиеся в церкви, расходятся по домам, вооружаются и, вернувшись в свои лавки, ждут 

сигнала к началу столкновений. Ускакавшие в Зарысыл, подбирают по дороге армянина, который 

получил рану, упав с лошади, и возвращаются с окровавленным человеком в город. Они возят его 

по всем улицам, показывая армянам: «Видите, что азербайджанцы творят с нами». Это явилось 

сигнал к началу. Возбужденные увиденным армяне убивают случайно проходившего по базару 

азербайджанца Гару. 

Пламя конфликта охватывает весь город. Убит еще один азербайджанец – носильщик из 

Ирана. Затем армяне нападают на ничего не подозревавших азербайджанцев, торгующих на 

армянской части базара и убивают их. Был обстрелян и инспектор Хосров бек Фуладов, 

расследующий инцидент в Зарыслы. В этот день были убиты или ранены большинство 

азербайджанцев, оказавшиеся среди армян. Из заранее подготовленных укрытий и из армянской 

церкви на головы азербайджанцев обрушился град пуль. 

Разъяренные происходящим азербайджанцы убили армян на азербайджанском базаре, а 

нескольких для безопасности отвели домой. 

С начала боев из армянского квартала Кочарли было совершено нападение на соседние 

кварталы. Так один из армян убил сына, брата и нескольких слуг брата своего соседа Аббас бека. 

Затем были убиты все обитатели этого квартала, а их дома разграблены. 

Как бы ни были растеряны и потрясены азербайджанцы, они смогли оказать достойное 

сопротивление. Армяне же, все больше распаляясь, не допускали и мысли о прекращении боев, и 

старались нанести азербайджанцам как можно больше потерь. В первый же день боев 15 солдат-

армян бежали с оружием из казарм на помощь своим сородичам. 

События 17 августа 1905 года. На рассвете армяне, снова выступив из квартала Кочарли, 

сожгли восемь домов, перебив их жителей. Со скоростью молнии по городу разнеслось известие о 

том, что в квартале Халфали сожжено и уничтожено еще десять азербайджанских домов. И тогда в 
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помощь азербайджанцам был направлен небольшой военный отряд. Но армяне, убив двух солдат, 

вынудили остальных отступить в казармы. 

Видя растущую агрессивность армян, азербайджанцы, уже не слушая уговоров своих 

лидеров, стали готовиться к наступлению, повергшему армян в страх и растерянность. 

Азербайджанцы полностью сожгли захваченные части города. И хотя армяне были вооружены 

самым современным оружием, они не смогли противостоять натиску азербайджанцев. 

Подавленные понесенными потерями, армяне отступили. Победа, которую одержали 

азербайджанцы в этом бою, продолжавшемся с рассвета до позднего вечера, принесла им 

одобрение уважение в глазах остальных народов. 

Армяне, не в силах удерживать свои позиции, вынуждены были оставить их. И тогда 

азербайджанцы, видя, что враг бежит, с именем Аллаха на устах стали преследовать их. Стоило 

армянам высунуться из-за укрытия, чтобы отступить, как их тут же разил меткий выстрел 

азербайджанских солдат, и они замертво падали на свои баррикады. 

Это была страшная картина. Армян, умирающих перед своими укрытиями, было едва ли не 

больше тех, кто погиб в бою от пули или кинжала. Если азербайджанских добровольцев была 

тысяча человек, то армяне привлекли в Шушу в десять раз больше человек. Азербайджанцы не 

давали врагам возможности бежать из укрытий, отрезая им пути к отступлению. Их сердца не 

знали пощады к противнику. Хотя именно азербайджанцы долго, но безуспешно призывали армян 

к миру.  

События 18 августа 1905 года
51. В этот день армяне переформировали свои рассеянные 

силы, и бой начался снова. Но не силах оправиться от полученного накануне сокрушительного 

удара, они опять понесли большие потери. Азербайджанцы захватили армянские кварталы города 

и подожгли их со всех сторон. Они убивали всех армян, которые попадались им под руку. Этот 

день был высшей точкой поражения армян, которые попытались взять реванш за вчерашнее 

поражение. 

События 19 августа 1905 года. На четвертый день конфликта азербайджанцы, разбив 

армян, прежде всего, принялись грабить их дома и магазины. В числе прочих были сожжены театр 

Хандамирова, женская школа, канцелярия мирового судьи и множество богатых и известных 

своей роскошью домов. В этот день армяне уже не демонстрировали прежнего боевого пыла. Они 

трусливо бежали, как стадо баранов, и считали за удачу спрятаться в солдатских казармах. 

И хотя числом их в четыре раза больше, чем азербайджанцев, они разбегались, завидев 

издали наших мужчин. Вооруженные до зубов достойные сыны Айястана, предпочитали спасаться, 

укрываясь в казармах под солдатскими кроватями. В тот день из окопов ушли почти все армянские 

солдаты, оставив там лишь человек десять-пятнадцать стариков, которые не могли бежать. Но эти 

были помилованы азербайджанцами, так как имели приказ от командования не применять оружия 

против стариков и детей. 

19 августа, в день пика победы азербайджанцев в мечеть пожаловали армянский 

архимандрит и губернатор Барановский. Архимандрит обратился к азербайджанцам со слезной 

просьбой: 

- Пощадите нас, мусульмане! В шушинских боях были виноваты армяне, но здесь больше 

не осталось армян. Осталась лишь горстка инвалидов, и я прошу пощадить их! 

И обливаясь слезами, он стал просить о мире. 

Как только речь зашла о мире, азербайджанцы прекратили стрельбу и успокоились. 

Армяне же, не желая прекращать конфликт, обстреляли возвращающегося домой губернатора. В 

этот день азербайджанцы больше не совершили ни одного нападения. 

                                                            
51
 В этот день произошло столь жестокое сражение, что наш корреспондент не имея возможности подробно описать 

все, ограничился лишь его обзором. Азербайджанцы в этот день проявили истинное мужество. Кто-то в тот день, 

поднявшись на минарет мечети, обратился к народу: «Люди! Будь проклят тот азербайджанец, кто сегодня отнимет у 

армянина хоть на копейку товара или оскорбит их женщин, попавших во власть азербайджанцев». 
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События 20 августа 1905 года. Армяне, не обращая внимания на то, что азербайджанцы 

соблюдают мир, не отказались от своих провокаций. Азербайджанские добровольцы, будучи не в 

силах терпеть подобного нарушения соглашения, вновь взялись за оружие и перешли в 

наступление. Они атаковали армянские позиции, полные решимости окончательно расправиться с 

противником. Армяне применили против них несколько бомб, обстреливали из орудий, но 

азербайджанские юноши, невзирая ни на что шли вперед. Лишь несколько мгновений отделяло 

шушинских армян от полного уничтожения. И тогда армянские священники, правительственные 

чиновники и военные с церковными хоругвями и иконами, подняв кресты, с пением вновь пришли 

в мечеть. Одну из хоругвей они подняли над минаретом, чтобы армяне, увидели, что установлен 

мир, и прекратили стрельбу. А в самой мечети губернатор и прочие чиновники, обвиняя во всех 

бедах армян, просили азербайджанцев простить их. 

Азербайджанцы вновь согласились на примирение. Однако когда они расходились по 

домам, предательская армянская пуля из укрытия убила одного азербайджанца. Азербайджанцы, 

проявив сдержанность, не стали нарушать мирного договора, хотя до самого вечера из армянских 

домов велась ожесточенная стрельба. 

События 21 августа 1905 года. В это день азербайджанцы передали армянам пленных, 

которых держали в своих домах. Армяне же отпустили живыми лишь пять или шесть 

азербайджанцев. В тот же день разнеслась весть о том, что семнадцать рабочих-иранцев, 

работавших на ремонте реального училища, найдены с перерезанным горлом. Подобное 

вероломство, такая жестокость потрясли азербайджанцев, но они все же предпочли не отвечать на 

это и соблюдать условия мирного договора. Лишь после окончания боев стало известно, что все 

армянские лавки в азербайджанской части города остались целы, в то время как лавки 

азербайджанцев в армянских кварталах полностью разграблены и разрушены. В этих боях 

убитыми и раненными было не более ста азербайджанцев. Армяне же, как всегда, старались 

скрыть свои потери. Однако им это не удалось, так как подсчетом числа трупов занимались 

азербайджанские добровольцы. 

Во время конфликта было сожжено двадцать азербайджанских домов. Армяне тоже 

понесли значительные материальные потери. 

Таким образом, конфликт, начавшийся 16 августа, завершился мирным соглашением 21 

августа. Солдаты-армяне активно помогали в этих боях своим землякам. А правительство 

оставалось равнодушным. 

 

 

 

ВТОРАЯ ШУШИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ,  

или ИНТРИГИ ГОЛОЩАПОВА 

 

 

Описание печальных событий, которые произошли благодаря интригам Голощапова в 

городе Шуше Гянджинской губернии 12 июля 1906 года. 

 

Изложение предшествующих событий. С тех пор, как в Шушинском уезде Гянджинской 

губернии начались армяно-азербайджанские столкновения, здесь сменилось много генерал-

губернаторов. Генерал Голощапов был во второй раз назначен в Шекинский уезд незадолго до 

последней шушинской трагедии. 

Его предшественники – генералы Тагашвили и Флейшер были поблагородней Голощапова. 

Они были заняты лишь развлечениями и не давали себе труда заниматься чем-то другим. 
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Генерал Голощапов казался проще и чистосердечнее своих предшественников. Однако 

вскоре стало ясно, что это хитрый и жестокий человек. В первое свое назначение в Карабах их 

превосходительство при людях постоянно твердили: «Армяне убьют меня, но пусть в таком случае 

они зарежут меня или застрелят, потому что я очень боюсь бомбы». 

Остановившись в этот раз в азербайджанском квартале, он смог привлечь на свою сторону 

азербайджанцев. Однако, его неоднократно уличенного в двуличии в армяно-азербайджанских 

отношениях, начальство отозвало из Шуши. Это был период, когда правительство делало попытки 

восстановить мир на Кавказе. 

После отъезда Голощапова на его место прибыл Альфтан. Голощапов же мастерскими 

уловками получил у армянских и азербайджанских представителей благодарственное письмо, с 

которым и отбыл в Тифлис. 

Альфтан старался быть справедливым к обеим сторонам и потому при каждом проявлении 

враждебности со стороны армян налагал на их села штрафы, взыскания и наказывал виновных. 

Армяне поняли, что от такого человека им никакой пользы не будет, и пустились на 

очередную хитрость. Прежде всего, армянский священник Ашот смог уговорить своих 

прихожанок написать письма на имя Ее Величества императрицы и графини Воронцовой. В этих 

письмах генерал Альфтан обвинялся во всех мыслимых и немыслимых грехах, мол, «в деревнях не 

осталось ни одной девушки или женщины, над которыми Альфтан не совершил бы 

надругательства». Одновременно Ашот получил в Тифлисе от представителей армян и 

азербайджанцев еще одно письмо с просьбой вернуть в Шушу Голощапова. «Если, - писали они, - 

Альфтан и его приспешники – подполковник Веврен, уездный начальник Фрелих и другие не 

будут отозваны из Шуши, армянское население будет истреблено». 

Господин наместник, ознакомившись с этим письмом, направил в Шушу своего 

заместителя генерала Маламу и нескольких следователей, которые после тщательной проверки не 

нашли ни одного подтверждения этим обвинениям, выдвинутым против столь достойных людей. 

Тогда было принято решение передать управление Гянджинской губернией двум губернаторам. 

Одной частью губернии управлял достойный и уважаемый человек - генерал Альфтан, а другой – 

жестокий убийца Голощапов. 

За время своего правления Голощапов ни разу не был в Карабахе, не заглянул даже 

мельком в Джаваншир, Зангезур и Джебраил. Основное внимание он сосредоточил на Шушинском 

уезде. 

Дела Голощапова. Во время второго приезда Голощапова в Шушу в Аскеране убили 

четверых азербайджанцев, собиравших в саду фрукты. Чуть позже были убиты еще несколько 

наших соотечественников, закрывавших воду в своих садах. Когда азербайджанцы обратились с 

жалобой в полицию, Голощапов уже был там. 

- Подите прочь, - велел генерал людям, ищущим у него справедливости, - дела, 

касающиеся ваших передвижений по участкам, не входят в мою компетенцию. 

Некоторое время спустя несколько армянских помещиков, едущих из Евлаха в Шушу, 

были убиты азербайджанцами, а оставшиеся в живых стали заложниками. Исполненный 

праведного гнева генерал Голощапов немедленно наложил на село Шихлар штраф в 2000 рублей. 

Когда же в Горисском уезде грабители убили армянского пристава, предводитель 

азербайджанского дворянства в Шуше Наджафгулу ага при подстрекательстве кучки армян 

подвергается трехмесячному заключению. 

В этот же период армяне полностью перекрыли Аскеранскую дорогу, связывающую район 

с городом. Это было сделано для того, чтобы получать помощь со всех сторон, и лишить этой 

возможности азербайджанцев. 

Военные действия. Так как Аскеранская дорога была полностью перекрыта армянами, 

азербайджанцы могли получать помощь только из западных районов – Зарыслы и других деревень. 

Для их уничтожения туда несколько раз направлялись солдаты и артиллерия, но благодаря 

стойкому сопротивлению азербайджанцев эти меры не привели к желаемому результату. 
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Последние бои. Артиллерийский обстрел села Гала. От внимания армян не укрылось 

отношение генерала Голощапова к азербайджанцам. Поэтому они использовали каждый удобный 

случай, чтобы еще более настроить его против нас. 

Иногда им это удавалось, а в некоторых случаях наша бдительность срывала армянские 

интриги. 

12 июля 1906 года армяне показали генералу умершего за несколько дней до этого своего 

соотечественника и заявили, что он убит азербайджанцами сегодня, недалеко от его канцелярии. 

Недолго думая, генерал отдал приказ подвергнуть квартал Кочарли артиллерийскому обстрелу. 

В тот же день казачьи отряды, пехота русских и десять тысяч армян, к которым 

присоединились и собранные в городе накануне боев солдаты-армяне и бандитские отряды, 

начали штурмовать азербайджанцев. За пять дней боев все дома, находящиеся на границе между 

азербайджанскими и армянскими кварталами города были уничтожены артиллерийским огнем. 

Азербайджанцы, не рассчитывающие на помощь со стороны, оказали противнику 

достойное сопротивление. Армяне и русские солдаты обстреливали азербайджанцев снарядами и 

шрапнелью. Наши люди хоть и не могли ответить таким же мощным натиском, тем не менее, не 

пали духом. Не отступив ни на шаг, они отвечали плотным ружейным огнем. 

Армяне несли огромные потери. Рассчитывая на свое численное превосходство, они то и 

дело порывались выйти из-за укрытий и перейти в наступление. Но азербайджанцы оказывали им 

достойную встречу, чем повергали врага в панику. Видя, как складывается ситуация, генерал 

Голощапов отдал приказ ввести в бой все русские силы, находящиеся в городе. На пятый день 

боев началось решительное наступление на азербайджанцев. 

В ходе этого наступления на укрепления азербайджанцев обрушился огонь артиллерии и 

непрекращающиеся атаки пяти-шести тысяч солдат. Это вынудило наших отступить на самые 

дальние линии обороны, откуда они продолжали бой. Один из азербайджанских командиров, 

воодушевляя своих солдат, вынудил армян и казаков выйти из укрытий. И тогда все 

азербайджанцы, от семидесятилетних стариков до семилетних мальчишек с оружием в руках 

бросились в наступление. Не выдержав этого натиска, дождя пуль, который полился на их головы, 

армяне и казаки обратились в бегство. 

Азербайджанцы вынудили армян укрыться в домах, казаков - в их казармах, а прибывших 

из других мест армянских добровольцев изгнали из города. На поле боя остались только убитые 

азербайджанцы и те из наших добровольцев, которые выискивали по углам спрятавшихся врагов и 

уничтожали их. Армяне попытались унести своих убитых, но потом бросили их тела, как осенние 

листья, под ноги азербайджанцам. 

Генерал Голощапов, видя, что победа осталась за нами, предпочел не выходить из дома. 

Азербайджанцы сожгли несколько богатых армянских домов. Дома сгорели дотла, а сильный 

дождь не позволил огню распространиться по городу. 

На шестой день конфликта – 18 июля - Голощапов в сопровождении нескольких 

представителей с обеих сторон, пришел узнать намерения азербайджанской стороны. «Вместо 

того, чтобы заключить мир, вы устроили такое побоище», - сказал он со слезами на глазах52. 

18 июля 1906 года. В результате всех этих событий азербайджанцы понесли огромные 

материальные убытки, но людских потерь у них было в десять раз меньше, чем у армян. 

Среди наших людей погибли тридцать ни в чем не повинных инвалидов. Точное число 

армянских потерь установить не удалось, но, по словам русских, живущих в селе Ханкенди, из 

города вывезли около четырехсот телег с убитыми армянами. Определить число армян, 

похороненных в городе, не удалось. 

Было убито и несколько казаков, помогавших армянам. 

                                                            
52
 Этот притворный плач генерала Голощапова напомнил строки Гаджи Хафиза Ширази: «Ты убил Хафиза, и сам же 

справляешь по нему поминки». 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

18 июля в день заключения мира армяне и правительственные войска вынуждены были 

признать отвагу, с которой сражались азербайджанцы. Армяне вряд ли решились бы на этот 

конфликт, если бы не были уверены в поддержке со стороны правительственных войск. Им и в 

голову не могло придти, что азербайджанцы давно перестали бояться солдат и в состоянии сами 

защитить свои права. Будем надеяться, что в следующий раз армяне не позволят правительству и 

политикам обмануть себя, и поостерегутся вписать еще одну позорную страницу в свою историю. 

А Голощапов будет переживать это поражение до конца дней своих. 

Наш народ не должен забывать, что в эти дни все шушинские азербайджанцы, от мала до 

велика, с оружием в руках выступили против врага и повергли его. В ходе боев отличились и 

женщины, которые приносили в укрытия боеприпасы. Наши жены и сестры, которые годами не 

видят дневного света, отважно приносили бойцам еду, оказывали им всяческую помощь, чем и 

заслужили благодарность в веках. Да хранит Аллах таких женщин. И мы просим у Аллаха лишь 

одного, чтобы они всегда были с нами, рождали нам новых солдат, давали им достойное 

воспитание. Не зря же от предков перешла к нам поговорка «Мать воина и сама воин». 
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        АББАС  СИ ХХА Т  

                            (1874 – 1918) 

 

                          ХИРУРГИЯ 

                           (Рассказ) 
 

 

Лавка брадобрея. Внутри лавки, справа, на рваной циновке, постеленной на липкий 

помост под грязным красным фартуком сидел клиент с непокрытой головой.  

Перед ним стоял лысый маленький подмастерье, который зачерпывая пригоршнями воду 

из таза, пытался намочить ему голову. 

На помосте слева, на краю глиняной жаровни томилась в двух маленьких тазах горячая 

вода. 

Подмастерье продолжал массировать голову клиента, между делом вытирая нос о подол 

одежды и почесывая голову. Его учитель, мастер-брадобрей Мешади Аскер был одет в черный 

меховой архалук, грудь и полы которого лоснились и блестели от грязи как черная кожа, рваные, 
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потертые карманы его покрылись струпом; периодически точа бритву о полу потертый ремень, он 

выпускал уголком рта клубы дыма от своей курительной трубки. 

В это время в лавку входит высокий, седобородый крестьянин в большой косматой папахе 

и здоровается. Затем прикрыв ладонью, повязанный грязным, в черную крапинку белым платком, 

правый глаз, левым посмотрел по сторонам  

- Мастер здесь? – спросил он.  

Мешади Аскер, вынув трубку изо рта, громко зевнул.  

- Ахха, ну здравствуй, дядя Молла Эйваз, какими судьбами? Чем могу услужить?  

- Твоими молитвами, ай Мешади, слава Богу. 

Положив свой хурджун на помост, он продолжил стоя: 

- Вот только, дай Бог тебе здоровья, уже несколько дней как болит у меня зуб. Ни чай 

попить, ни хлеба поесть не могу, уж и заговаривал я его, а ничего не помогает. Не знаю, что за 

напасть такая… Ох, ох… В ухо отдает, словно в нем гвоздик. Так и стреляет в мозгу, как будто 

голова сейчас расколется. Не поверишь, не плачу лишь потому, что честь дороже. А все из-за этого 

проклятого чая, будь он неладен. И кто его придумал, да не даст Бог ему покоя. В прошлом у 

столетних стариков зубы были словно перламутр.  

Мастер Аскер:  

- А что с глазом твоим, мужик? Почему перевязал? 

- Да нет, глаз у меня не болит. Это я из-за боли в зубе завязал. 

Мастер Аскер:  

- Развяжи платок, дай-ка посмотреть.  

Молла Эйваз: 

- Вай, вай, зуб так болит, так стреляет, аж сердце замирает. Рта раскрыть не могу, говорить 

не могу. Лицо все распухло, до утра глаз не сомкнул.  

Мастер:  

- Ничего, ничего, садись, раскрой рот!  

Молла Эйваз садится, развязывает платок и раскрывает рот. Мастер Аскер, наклонив 

голову, заглядывает ему в рот. Среди пожелтевших от времени и табака зубов усматривает один 

грязный, гнилой зуб, украшенный зияющим дуплом. 

Молла Эйваз: 
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- И сколько во рту сумах держал, столько дыма от кизяка наглотался, не помогло. Упаси 

Боже, у армянина Мелкума взял лекарство от зубной боли - прикладывал – без толку. И что за 

беда такая меня нашла? Уповаю на Господа, пост наступил. Больше никакие лекарства принять не 

могу. 

Мастер Аскер, немного погодя, сказал: 

- Вырвать зуб нужно, дядя Эйваз! 

 - Тебе лучше знать, мастер, что можешь, сделай, лишь бы я успокоился… Дай Бог тебе 

здоровья, день и ночь за тебя буду молиться…. 

Мастер Аскер:  

- Пустяки… В моих руках это раз плюнуть, - говоря так, мастер достает из завернутых в 

старый передник инструментов клещи. Хирургия – ничего сложного, пустяки, тут во всем привычка 

нужна, твердость руки, и все!... Вот, позавчера, у марагинца Гаджи Бейдамира тоже зуб болел. 

Сам он иранский купец, на плечах дорогой тулуп, на ногах башмаки из конской кожи. В один миг 

вырвал ему зуб. Только это не шутки, тут понимать надо, пока научился, с меня семь шкур сошла. 

Я все могу. И с руки кровь пустить, и из-под языка… Это тебе не шутки, тут без понятия нельзя… А 

зуб вырвать – для меня раз плюнуть, как воды испить… Отчего же не вырвать? Вырвать можно. 

Только это не каждого ума дела… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой клещами, 

третий крючком… Кому как. 

Мастер Аскер вытирает клещи о подол, минуту смотрит на них вопросительно, потом 

кладет и берет щипцы:  

- Ну раскрой рот, да пошире… - говорит он, подходя к Молле Эйвазу. – Сейчас мы его 

вырвем, и дело с концом. Это трехкорешковый зуб, надо десну подрезать только… и все… 

Подрезает десну. 

- Это самое трудное было.  

Молла Эйваз: 

- Что мне сказать. Бог тебе в помощь. Как хорошо, что ты есть. А то этот люд пропал бы. 

Дай Бог тебе долгих лет жизни.  

Мастер Аскер:  

- Постой, не дергайся… только рот раскрой пошире. 

Берет клещи и подносит ко рту: 

- Стой, стой, не дергайся… немного потерпи, сейчас… Вот, вот… - С усилием тянет зуб, - Все 

дело в том, что сложный зуб, трехкорешковый. Главное, чтоб корень не сломался.  
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Делает тракцию, тянет.  

Молла Эйваз: 

- Вай, вай! Ох, ох, ох… 

Мастер Аскер:  

- Стой, стой, сейчас… не хватай руками! Пусти руку!..  

Тянет. 

Молла Эйваз: 

- Вай, вай, отцы наши… Да дергай же, дергай! Чего тянешь? 

Мастер Аскер:  

- Хирургия – это тебе не шутки!... Сразу нельзя… Вот, вот… Мало осталось… 

Молла Эйваз поднимает колени до локтей, дрожит. На багровом лице его выступает пот, 

он прерывисто дышит… 

Мастер Аскер же, собрав всю силу, делает тракцию и тянет. Проходит мучительная минута 

– и клещи, сломав зуб, с лязгом срываются наружу. Молла Эйваз, думая, что зуб вырван, лезет 

пальцами в рот. Во рту он нащупывает на старом месте сломанный зуб.  

- Тянул? Вырвал? Это твоя хваленая работа?... чтоб тебе пусто было, - говорит он плачущим 

и в то же время насмешливым голосом. - Чтоб тебя Бог в трудную минуту оставил! Это все твое 

уменье! Коли не умеешь рвать, так не берись! Ты меня чуть не убил… Света божьего не вижу… 

Мастер Аскер:  

- А ты зачем руками хватаешь? – сердится он. - Я тяну, а ты мне под руку толкаешь, и не 

знаю, что еще вытворяешь. Ты разве позволил мне сделать свое дело?  

Молла Эйваз: 

- Ты налегаешь на силу, а я виноват? Если не умеешь, что говоришь впустую? 

Мастер Аскер со злостью: 

- Нечего долго говорить, раскрой рот… привыкли задарма есть… Это же не халва на 

поминках, чтобы есть ее причмокивая. – Дразнит Моллу Эйваза – «не умеешь, не умеешь». Скажи, 

какой указчик нашелся! Учи ученого! Ишь ты… У Марагинца Бейдамира денег куры не клюют, зуб 

вырвал, да и тот ничего, ни каких слов… Человек почище тебя в тысячу раз, а не хватал руками. 

Садись! Садись, раскрой рот, тебе говорю, не задерживай меня! 
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Молла Эйваз: 

- Ай Мешади, голова кружится, дай дух перевести… - Садится. – Не тяни только долго, а 

дергай… Сразу!  

 Мастер Аскер:  

- Сейчас он будет меня учить! Будь ты проклят, слепой черт! Раскрой рот! – Накладывает 

клещи. – Хирургия, брат, не шутка… - Делает тракцию, тянет. – Не дергайся… Мало осталось, зуб 

глубоко корни пустил. – Тянет. – Не шевели головой… Так, так... Еще немного потерпи… Ну, ну….. – 

слышен хрустящий звук. – Сейчас все закончится. 

Молла Эйваз: 

 Сидит неподвижно, словно без чувств. Глаза его тупо уставились в потолок лавки, на 

бледном лице выступил пот.  

Мастер Аскер:  

- Ах, были бы здесь маленькие клещи, как было бы хорошо.  

В это время клещи, выпустив зуб Моллы Эйваза, выскочили изо рта наружу. Молла Эйваз, 

переведя дух, быстро сует в рот пальцы и обнаруживает, что вместо больного зуба Мешади Аскер 

расшатал и почти вырвал здоровый зуб. 

- Тьфу! Пусть Бог тебя накажет! Ты же не медведь, ты же не из лесу пришел… Зачем ты 

вместо больного зуба вырвал здоровый?.. Пусть Бог лишит тебя способностей!.. 

Мастер Аскер:  

- Поругайся мне еще тут… невежа! Кто ты такой, учить меня вздумал! Марагинец Гаджи 

Бейдамир большой купец, много лет жил в Иране, образованный, святой человек, один тулуп сто 

манат стоит, да и то не ругался… А он посмотри как ругается. 

Молла Эйваз берет с помоста свой хурджун и, придерживая щеку рукой, ворча, уходит 

восвояси… 
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    СУЛЕЙМАН САНИ АХУНДОВ  
                         (1875 – 1939) 
 

                         ЧЕРНУШКА 

                             (Рассказ) 
 

 

Жил на Кавказе в одном городе шорник по имени уста Зейнал со своей женой 

Шарафнисой. Когда-то они жили в Иране, но нищета и голод заставили их покинуть родину. А 

здесь мастер своим ремеслом кое-как кормил семью. 

Была у уста Зейнала единственная дочка - шестилетняя Туту, смуглая и некрасивая 

девочка. Когда она была совсем маленькая, мать, лаская, как-то назвала ее Чернушкой. Это 

прозвище так пристало к ней, что настоящее ее имя было забыто. 

Чернушка была большая шалунья. Она не любила играть с подругами, предпочитая им 

мальчишек. Дети побаивались ее и недаром - она была очень смелая и решительная, и никто не 

мог устоять перед ее кулаками. 

Часто мать жаловалась соседям на проказы дочки, но потом всегда с гордостью говорила: 

- Моя Чернушка в воде не утонет, и в огне не сгорит. 

Чернушка была очень доброй девочкой и всегда защищала маленьких и слабых. Она 

славилась своей щедростью - всем, что было у нее, она делилась с товарищами. 

В городе, где жил уста Зейнал, часто бывали землетрясения. Как-то зимою случилось такое 

сильное землетрясение, что разрушился почти весь город. Произошло оно в полночь, когда все 

спокойно спали, и потому многие остались погребенными под развалинами домов. 

Наутро со всех окрестных сел пришли в город люди, чтобы помочь пострадавшим, 

лопатами, кирками и ломами в руках откапывали они засыпанных. Отец искал сына, сын - мать, 

брат - сестру. Над городом стояли стоны, плач, жалобы 

Первым из-под развалин дома, где жила семья шорника, был извлечен труп Шарафнисы, а 

следом и самого уста Зейнала. Продолжая копать, люди добрались до какой-то щели, из которой 

вылезла маленькая девочка. Это была Чернушка. 

Увидев мертвых отца и мать, она начала громко плакать, но люди были заняты поисками 

своих родных и близких, и никто не обращал на нее внимания. 

Случилось так, что за два дня до этого близ города расположился цыганский табор. Одна 

из цыганок пожалела Чернушку и увела с собой. Она одела и накормила ее. Узнав, что Чернушка 

сирота и никаких родных в городе у нее нет, цыгане решили оставить ее у себя. 

Женщина, которая привела Чернушку в табор, была молодая и красивая. Ей было не 

больше двадцати лет. Звали ее Ясемен. Все любили ее за добрый и веселый нрав. Зато ее мужа, 

Юсифа, неуживчивого, жестокого и злого цыгана, никто терпеть не мог.  

Ясемен играла на бубне, пела и плясала по дворам, за что ее всегда щедро вознаграждали. 

Юсиф водил по деревням медведя, выделывавшего всевозможные забавные штуки, и тоже 

неплохо зарабатывал. 

Когда Ясемен привела Чернушку в табор, Юсифа не было. С несколькими цыганами он 

еще на рассвете ушел вперед. Остальные тоже собирались в путь. 

Ясемен очень боялась мужа и потому тревожилась, не зная, как он примет Чернушку. 

Вскоре табор снялся с места. 

Беспокойство Ясемен было не напрасно. Как только Юсиф услыхал о Чернушке, он 

пришел в страшную ярость и заявил, что в первой же деревне, которая встретится им, оставит 

девочку. 
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Ясемен умоляла мужа пожалеть ребенка, но он и слушать ничего не хотел. 

Чернушка была рада намерению Юсифа. С первого же взгляда она невзлюбила его. Да и 

что удивительного! Свирепое лицо, злые черные глаза навыкате наводили ужас даже на взрослых, 

что уж говорить о маленькой девочке? 

Однако Ясемен, хорошо зная жадность своего мужа, стала уговаривать его, что в будущем 

Чернушка может стать неисчерпаемым источником дохода. 

- Знаешь, Юсиф, - вкрадчиво повторяла она, - я научу ее петь и плясать, наряжу ее в 

пестрое платьице, и она будет выступать в городах и селах. Увидишь, будем иметь богатый 

барыш. 

Эта затея понравилась Юсифу, и он согласился оставить девочку в таборе. 

Новая жизнь пришлась Чернушке по вкусу. Ей нравилось бродить по дорогам из села в 

село, из города в город, разбивать шатры на берегу быстрой речки или на опушке густого леса. Ей 

полюбились вольные песни и сказки цыган. 

Вначале она боялась медведя, но потом привыкла и даже подружилась с ним. 

Ясемен научила Чернушку бить в бубен, петь и плясать. И когда, закончив свои номера, 

девочка обходила зрителей с бубном в худенькой ручке, он вмиг наполнялся медными и 

серебряными монетами. 

Ясемен всем сердцем привязалась к сиротке. А Юсиф, хотя и был доволен хорошим 

заработком, который приносили Чернушка и жена, но таков уж был у него характер, что он 

постоянно искал повод, как бы обругать или поколотить их. 

Но сколько ни бил Юсиф Чернушку, никак не мог сломить ее упрямство. Только Ясемен, 

всегда ласковую и добрую, она слушалась беспрекословно. Часто Юсиф жаловался жене. 

- Даже этот громадный медведь боится моей палки, делает все, что я захочу, а с этой 

крошечной девчонкой я никак не могу сладить, она ни в грош меня не ставит. 

- Это потому, - отвечала Ясемен, - что медведь животное, а она - человек. Животное можно 

приручить дубинкой, а человеку нужен ласковый подход и доброе слово.  

- Нет! - сердито обрывал ее Юсиф. - Не в том дело. Не будь тебя, я бы в два дня сделал ее 

шелковой.  

После таких разговоров Юсиф жестоко избивал бедную девочку. Несколько раз она 

пыталась бежать от этого злого человека, но ей не удавалось. 

Прошло два года. Чернушка славилась своим пение м и пляской на всю округу. Теперь, 

когда Юсиф начинал мучить ее, Ясемен, желая припугнуть его, говорила: - Зачем ты издеваешься 

над бедняжкой? Ведь она может сбежать от нас, и тогда мы лишимся тех денег, которые она 

приносит.  

Эти слова всегда действовали на Юсифа отрезвляюще, и на некоторое время он оставлял 

девочку в покое. 

Стояли жаркие июльские дни. Солнце палило нещадно. Люди, звери и птицы спасались от 

зноя в тени деревьев и прохладной воде рек. Цыгане разбили свои шатры на берегу небольшой 

горной речки. 

Был полдень. Юсиф, взяв медведя, ушел в ближайшую деревню. Ясемен развела на 

прибрежном песке костер и занялась стиркой. Чернушка купалась. Река с шумом катилась по 

крутому склону горы, но она была мелкая, и потому Чернушка была в безопасности. 

Постирав, Ясемен развесила белье на ветках кустов и, собираясь мыть голову, начала 

расплетать свои длинные черные волосы, рассыпавшиеся густой волной по плечам. Она кликнула 

Чернушку, чтобы та помогла ей. Но девочка, стоя под водопадом, падавшим с высокой скалы, не 

слышала Ясемен. Подождав несколько минут, цыганка крикнула громче, но Чернушка опять не 

ответила. Тогда Ясемен, отбросив волосы на спину, стала искать ее глазами. До слуха ее донесся 

гул горного потока, и она бросилась к реке. 

Чернушка продолжала спокойно стоять под водопадом, а с горы с оглушительным ревом 

несся на нее бурный поток, таща с собой огромные валуны, вырванные с корнем кусты и песок. 

- Беги, Чернушка! Скорей! Наводнение! - закричала Ясемен. 
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Услышав, наконец, крик Ясемен, Чернушка спокойно вышла из-под водопада, но не успела 

сделать и трех шагов, как громадная лавина настигла ее, сбила с ног и понесла. В тот же миг 

Ясемен бросилась в воду и поплыла к девочке. Та, подхваченная мутным потоком, на несколько 

мгновений скрылась под водой. Однако вскоре голова ее вновь показалась на поверхности. Ясемен 

отчаянно гребла, стараясь поскорее догнать ее. Наконец, ей удалось это, и, схватив Чернушку за 

косы, она поплыла с ней к берегу. 

На крики к реке сбежались цыгане. Вода все прибывала и прибывала, унося с собой 

Ясемен и Чернушку. Вдруг поток ударил их о камень, выступавший над бурными волнами, и 

вырвал Чернушку из рук Ясемен. Девочка каким-то чудом зацепилась за камень и повисла на нем, 

а Ясемен, вновь подхваченную потоком, понесло дальше.  

Несколько цыган бросились в беснующуюся воду и вытащили Чернушку и Ясемен на 

берег. Обе были без сознания и вытянувшиеся, бледные как смерть, лежали на земле. После 

долгих усилий удалось привести их в чувство. Голова Ясемен была разбита. Придя в сознание, 

добрая женщина слабым, еле слышным голосом, превозмогая ужасную боль, первым долгом 

спросила о судьбе Чернушки. 

Один цыган взял девочку на руки и поднес к ней.  

- Смотри, Ясемен! - сказал он. - Вот Чернушка! Она жива, будь спокойна! Опасность не 

грозит ей, у нее лишь небольшие синяки и царапины. 

- Слава богу, - проговорила Ясемен, ласково поглядела на свою любимицу, потом глаза ее 

снова закрылись, и она впала в беспамятство. 

Перевязав раны Ясемен, цыгане перенесли ее и Чернушку в шатер и уложили в постель. 

К вечеру вернулся в табор Юсиф. Услышав о том, что случилось, он пришел в неистовую 

ярость. 

- Так я и знал, - кричал он, - что эта девчонка принесет нам несчастье! 

Цыгане старались успокоить его. 

- Да ты не отчаивайся! Лучше выйдем отсюда, чтоб не шуметь. Им обоим необходим 

покой.  

Ухаживать за больными осталась лишь Усния, задушевная подруга Ясемен.  

Всю ночь Чернушка стонала от боли, только к утру она успокоилась и заснула. Ясемен 

билась в лихорадке. У нее был сильный жар. Верная Усния всю ночь просидела у ее постели, не 

смыкая глаз. 

К утру температура у Ясемен поднялась еще выше, она металась, точно птица, попавшая в 

силки. Глаза ее все время были закрыты. 

Ночью прошел дождь. Утро выдалось прохладное и ясное. Вода в реке, накануне 

причинившая людям столько горя, вернулась в свои берега. Водопадик, возле которого купалась 

вчера Чернушка, переливался под лучами восходящего солнца всеми цветами радуги. 

Наконец Ясемен открыла глаза. Всегда румяные, ее щеки были теперь мертвенно бледны. 

Узнав Уснию, она прошептала сухими, запекшимися губами: 

- Где Юсиф? 

- Он тут, сестричка! Позвать его? 

- Да, позови!.. Всех позови!.. Я умираю. 

- Не бойся, сестричка, ты не умрешь! Сегодня во что бы то ни стало я приведу к тебе врача. 

С этими словами она вышла из шатра. Через минуту Юсиф и другие цыгане окружили 

Ясемен. Они старались, как могли, подбодрить и утешить ее. 

- Не надо, дорогие! - остановила их Ясемен. - Я умираю... Дай мне руку, Юсиф! Слушай 

мое последнее слово, мой завет... Обещай, что исполнишь его... - Она на минутку остановилась, 

потом продолжала: - Вот уже четыре года, как я твоя жена. За все это время я ничего не видела от 

тебя, кроме брани и побоев... Я сгубила свою молодость... Ты был моим мучителем, но я все 

прощаю тебе. Только обещай мне никогда не обижать Чернушку и обходиться с ней ласково. 

Ясемен умолкла. В шатре воцарилась глубокая тишина. 

- Я обещаю тебе это при всех наших товарищах! - хриплым голосом пробормотал Юсиф. 
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Лицо Ясемен просветлело. 

- Сестра моя! - обратилась она к Уснии. - Я поручаю Чернушку тебе. Заботься о ней!.. 

Следи за ней... Ах, в глазах темнеет!.. Меня душит! Юсиф!.. Усния!.. Чернушка!.. 

Ясемен начала бредить. Вскоре она скончалась. 

После смерти Ясемен Юсиф некоторое время сдерживал свое обещание, но скоро дурной 

характер взял верх. Усния, насколько это было в ее силах защищала Чернушку. Но что могла она 

поделать, если Юсиф ежедневно уходил вместе с девочкой на заработки и возвращался только 

поздним вечером. По выражению лица и грустным глазам несчастной сиротки Усния 

догадывалась, что довелось ей вынести за день.  

Ко всему в последнее время Юсиф начал пить. Весь свои заработок он оставлял в трактире 

и возвращался в табор пьяным. Жизнь Чернушки стала невыносимой. 

Однажды, когда Юсиф и Чернушка шли по дороге, навстречу им попалась группа молодых 

всадников, ехавших в город на свадьбу. Увидев цыган, они попросили их показать свое искусство. 

Юсиф согласился. Чернушка начала петь и плясать. Это так понравилось всадникам, что, стараясь 

перещеголять друг друга в щедрости, они стали осыпать ее деньгами. 

- Молодец, Чернушка! Да ниспошлет бог тебе долгую жизнь! - похвалили они девочку и 

поехали дальше. 

Юсиф был очень доволен этой неожиданной встречей и, отобрав у Чернушки деньги, 

сказал ей: 

- Ты посиди с медведем вон под тем кустом, отдохни немного. Я схожу в деревню за 

хлебом, а тебе принесу орешки и кишмиш. 

Девочка хорошо знала, что он идет в деревню вовсе не за хлебом, а в трактир, и вернется 

пьяным, но не посмела возразить. 

Они сошли с дороги, Юсиф привязал медведя к ветке большого куста и ласково сказал 

Чернушке: 

- Садись здесь, моя умница, я скоро вернусь. 

Он ушел. Чернушка прилегла в тени и через некоторое время крепко уснула. Медведь 

сначала спокойно лежал возле нее. Потом ему надоело, он встал и начал дергать цепь. Слабая 

ветка не выдержала и сломалась. Почувствовав себя на свободе, медведь некоторое время 

побродил меж кустов, а потом медленно направился в лес. 

Прошло часа два. Юсифа все не было, Чернушка не просыпалась. 

Наконец, явился Юсиф, пьяный, едва волоча ноги. Увидев, что девочка спит, а медведя 

нет, он с силой пнул ее ногой в бок. 

- Где медведь, проклятая? - заревел он. 

От страха у Чернушки отнялся язык и она слова не могла вымолвить. 

- Подожди, дай только найти медведя, тогда увидишь, что я с тобой сделаю. 

Осмотрев кусты, Юсиф заметил, что ветка, к которой он привязал зверя, сломана. Тогда он 

понял, что медведь не украден, а сам ушел в лес. 

- Ступай вперед! - крикнул он Чернушке. - Живей, живей! Пойдем в лес искать его. 

Дрожа всем телом, Чернушка встала и пошла к лесу. Юсиф ковылял за ней, осыпая ее 

бранью. 

Они обошли почти весь лес, не найдя никаких следов медведя, как вдруг Чернушка 

услышала рев. 

- Дядя, дядя! Это медведь ревет! 

- Врешь! Ничего не слышу!.. 

- Да ты послушай, вот опять... 

На этот раз Юсиф тоже услыхал рев. 

- Правда! Это медведь!.. 

Оба направились в ту сторону, откуда слышался рев. 
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Наконец, они нашли медведя. Зацепившись ошейником за сухую ветку, он метался из 

стороны в сторону и отчаянно ревел. Цепь обмоталась вокруг дерева, и он никак не мог 

освободиться. 

Пьяный Юсиф бросился к медведю и со злости стал избивать его палкой. Зверь метался во 

все стороны и ревел, как безумный. Вдруг неожиданным рывком ему удалось освободиться от 

ошейника, он бросился на Юсифа и, подмяв его под себя, мгновенно растерзал в клочья. 

Увидев это, Чернушка бросилась бежать очертя голову. Обезумев от страха, она не 

разбирала дороги и вдруг очутилась в самой чаще леса. 

Расправившись с хозяином, разъяренный зверь бросился за девочкой. Расстояние, 

разделявшее их, все сокращалось. Вдруг перед Чернушкой возник глубокий овраг: в страхе она 

начала спускаться вниз. В этот момент медведь настиг ее, но, не сумев удержаться на крутом 

спуске, кубарем покатился на дно. 

Оглядевшись, Чернушка заметила черневший в отвесном склоне оврага вход в пещеру. Он 

был достаточно широк, чтобы девочка могла влезть в него. Не раздумывая ни секунды, она 

юркнула туда. 

Докатившись до самого дна, медведь вскочил на все четыре лапы и быстро полез вверх по 

склону. 

Известно, что у медведей задние лапы короче передних, поэтому им трудно спускаться с 

горы и гораздо легче подниматься вверх. 

Добравшись до пещеры, он сунулся в нее. Однако ход ее делался все уже, и косматый 

никак не мог протиснуться вперед. Ворча и облизываясь, он уселся у выхода и стал выжидать. 

Чернушка заползла в самую глубь пещеры и, охваченная ужасом, лежала без движения. Но 

страх ее был напрасен. Гнев медведя уже остыл, и теперь он был бы даже рад ей. 

 

Более двух часов пролежала Чернушка, сжавшись в комок. Бедная девочка от страха 

забилась в такую узкую щель, что даже шевельнуться не могла. От недостатка свежего воздуха и 

смертельного ужаса перед медведем у нее стучало в висках, ей казалось, что вот-вот она потеряет 

сознание. 

А медведь спал, громко сопя. Вдруг он проснулся и стал ворчать, сначала тихо, а потом все 

громче и громче. До слуха Чернушки донесся лай собак. 

Вскоре целая свора сгрудилась у входа в пещеру. Через несколько минут подскакали 

охотники. Услышав рычание медведя, они приготовили ружья и стали науськивать собак. 

Несколько псов, набравшись храбрости, сунулись было к медведю, но через минуту с 

визгом отскочили. Некоторые из них обливались кровью. 

Охотники продолжали науськивать их. Осмелев, собаки опять кинулись к пещере. Наконец 

вышел медведь. 

В это время раздались один за другим три выстрела, и бедный зверь, точно дуб, сломанный 

бурей, повалился наземь. 

- Это моя пуля его уложила! – воскликнул - один охотник. 

- Ошибаетесь, Гусейн-кули-ага. - Это я его прикончил, - возразил другой. 

- Прошу прощения, Салим-бек! Я целился ему прямо в голову и, конечно, он погиб от моей 

пули, - вмешался третий. 

- Погодите одну минутку, - сказал Гусейнкули-ага. - Сейчас мы все узнаем. 

Он слез с коня и с помощью слуг стал оглядывать медвежью тушу. 

- Не спорьте, друзья! Все мы попали в цель! - сказал он и приказал слугам: - Снимите 

шкуру... Разве я не говорил тебе, Рагим-бек, - продолжал он, обращаясь к третьему охотнику, - что 

с этой охоты я не вернусь без медведя? А ты еще хвастался своим лесом и говорил, что у меня в 

лесу даже зайцы не водятся! Ну как? Что теперь скажешь? 

- Я остаюсь при своем мнении, - лукаво улыбаясь, ответил Рагим-бек, внимательно оглядев 

медведя. - Этот зверь не из твоего леса, он ручной. 

- Быть этого не может! С чего ты взял? 
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- Сам погляди! Вот след ошейника. Видишь, шерсть потерлась. Прав я, Салим-бек? - 

обратился он за подтверждением ко второму охотнику.  

Салим-бек, осмотрев шею медведя, согласился с Рагим-беком, и они стали громко 

смеяться. Гусейнкули-ага с большой неохотой вынужден был признать их правоту. 

 

В это время черный дворовой пес, увязавшийся от самого дома Гусейнкули-аги за 

охотничьими собаками, полез в пещеру. За ним устремились и другие собаки. Донесся их громкий 

лай. 

- Стойте! - Закричал Гусейнкули-ага. - В пещере спрятался еще один медведь! 

Беки вскинули ружья и в ожидании стали полукольцом у входа. Из пещеры показался 

черный пес, волочивший Чернушку, ухватив ее зубами за платье. У самого выхода он бросил ее и, 

ворча, отошел в сторону. Девочка лежала без движения. Охотники склонились над ней. Чернушка 

медленно открыла глаза. 

- Кто ты? - Спросил ее Гусейнкули-ага. - Что ты делала в этой пещере? 

Чернушка не отвечала. 

- Разве ты не видишь, что девчонка еще не пришла в себя? - Сказал Рагим-бек. - И чего ты 

спрашиваешь ее? По лицу и одежде и так видно, что это цыганка. И медведь, убитый нами, - 

ручной цыганский медведь. Для меня неясно только одно: где его хозяин? 

- Да ведь я знаю эту девочку! - Воскликнул вдруг Салим-бек.- Это знаменитая плясунья 

Чернушка. Она бродит по селам с цыганом Юсифом. Месяца три тому назад я предложил ему 

много денег, чтобы он уступил ее мне, но он не согласился. Очень кстати она попала мне в руки. 

Клянусь жизнью, теперь я каждый день буду устраивать вечеринки, и вы будете наслаждаться ее 

пением и пляской. 

- По-твоему, я не могу устраивать гуляния и доставлять вам удовольствие?- Горячо 

возразил Гусейнкули-ага. -  Ведь по праву девочка принадлежит мне, ее нашел и вытащил из 

пещеры мой пес. 

Разгорелся спор, кому должна достаться Чернушка. 

- К чему спорить, Гусейнкули-ага? - уговаривал своего друга Салим-бек. - Ты же хорошо 

знаешь, что твоя жена Периджахан-ханум не впустит в свой дом цыганку. 

- Что значит не впустит? Кто хозяин в моем доме: я или она? В конце концов, я могу 

поручить девочку садовнику Пири. 

На этом и порешили. Гусейнкули-ага отдал Чернушку своим слугам, и охота 

продолжалась. Целых четыре часа беки рыскали по лесу в поисках дичи, но подстрелили лишь 

одну лису и трех зайцев. 

Придя в себя, Чернушка рассказала охотникам о своих злоключениях. Узнав о том, что у 

нее нет ни отца, ни матери, Гусейнкули-ага с удовлетворением воскликнул: 

- Вот и хорошо! Значит, никто не посмеет отнять ее у меня. 

К вечеру Гусейнкули-ага со своими друзьями вернулся с охоты домой. Лай собак, ржание 

коней, крики слуг и конюхов, голоса охотников все слилось в радостный гул. 

На шум во двор без разрешения гувернантки выбежала дочка Гусейнкули-аги Агджа-

ханум, маленькая белокурая и белолицая девочка. Заметив стоявшую в стороне Чернушку, она 

подошла к ней. Несколько минут они молча разглядывали друг друга. 

Как непохожи они были! У одной родители богатые дворяне, другая - сирота. Одна - 

беспомощная неженка, другая - сильная и здоровая, крепкая как сталь. Много перевидала она на 

своем коротком веку и, несмотря ни на что, сохранила гордый и независимый характер. 

Агджа-ханум протянула Чернушке свою тоненькую ручку с хрупкими пальчиками, и та 

крепко сжала ее огрубевшей и сильной ладонью. От этого пожатия Агджа-ханум слегка 

вскрикнула, но тут же рассмеялась. 

Через минуту между девочками завязался оживленный разговор. 

В это время Гусейнкули-ага, забыв о существовании Чернушки, развлекал своих гостей. 
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Периджахан-ханум, увидев, что дочь ее оживленно болтает с какой-то незнакомой 

черномазой девчонкой, позвала гувернантку и сердито накинулась на нее. 

- Вы забываете о своих обязанностях, сударыня! Посмотрите, с кем беседует ваша 

воспитанница! Немедленно уведите ее в детскую и оставьте без ужина. 

Гувернантка взяла плачущую Агджу-ханум за руку и увела в дом, а Периджахан-ханум 

подозвала Чернушку. 

- Иди за мной, цыганка! - Сказала она и повела ее прямо к Гусейнкули-аге. 

- Где ты нашел эту принцессу? - Насмешливо обратилась она к мужу. - Твоя дочь успела с 

ней подружиться, и я застала их за приятной беседой. 

Гусейнкули-ага рассказал жене, как они нашли Чернушку, и добавил: 

- Пожалей нашу дочку, Периджахан. Ведь она изнывает в одиночестве, без подруг. Пусть 

играет с этой девочкой. Может, она хоть немного окрепнет и поздоровеет. Это не цыганка, да если 

бы даже было так, что в этом дурного? Ведь гувернантка всегда будет при них. Если она заметит 

что-нибудь нехорошее, тут же скажет нам. 

Но слова нисколько не подействовали на Периджахан-ханум. 

- Мы с тобой уже договорились, что ты не будешь вмешиваться в воспитание дочери. 

Почему же теперь ты нарушаешь свое слово? Пусть эта девчонка сейчас же убирается отсюда. 

Больше ничего и слушать не желаю. 

- Нет! - Вскипел Гусейнкули-ага. - Она останется здесь. 

- А я говорю, чтобы сию же минуту ее здесь не было. Или я, или она. 

Периджахан-ханум была в страшном гневе. 

- Тогда отдайте ее мне!- Вмешался в разговор Салим-бек, желая воспользоваться ссорой 

между супругами и заполучить Чернушку. 

- Нет! - Твердо ответил Гусейнку ли-ага. - Как я сказал, так и будет. Чернушка может жить 

у старого садовника Пири. 

- Это пожалуйста, - сказала Периджахан-ханум примирительно. Но только с условием, 

чтобы она не встречалась с Агджой... 

В этот же вечер Чернушка была отдана на попечение дедушки Пири. 

 

Дедушка Пири жил в хижине, построенной в огромном плодовом саду. Ему было 

семьдесят лет. Родных у него не было. Он работал садовником еще у отца Гусейнкули-аги. Все 

свое время он проводил в саду и на барском дворе бывал очень редко. 

Все слуги боялись своего господина, только дедушка Пири держался независимо и часто 

заступался за других слуг и защищал их от барского гнева. Поэтому все дворовые искренне 

любили и уважали старика. 

Садовник очень обрадовался Чернушке. Он постелил ей в углу своей бедной хижины, 

накормил, напоил и уложил спать, но она долго не могла уснуть. 

- Дедушка, - сказала она, приподняв голову с подушки, - почем барыня не разрешает своей 

дочке играть со мной? 

- Они - беки, детка, а мы - простые люди, - сказал дедушка Пири. - Они - господа, а мы - 

слуги. Мы не можем дружить с ними. Ты забудь об Агдже-ханум, дитя мое. Она тебе не подруга. 

Объяснения старика не успокоили Чернушку. «Что плохого сделала я Агдже-ханум? За что 

рассердилась на меня ее мать? - Думала она. - И ее без ужина оставили. Теперь бедняжка голодна. 

Я помню, мама иногда не давала обеда, если я была виновата в чем-нибудь. А ведь эта девочка ни 

в чем не провинилась, не шалила...»  

С этими мыслями Чернушка заснула.  

Такие же думы тревожили и Агджу-ханум. Она не понимала, за что рассердилась мать. 

«Ну почему, почему нельзя мне разговаривать с этой девочкой? - В сотый раз спрашивала 

она себя. - Что с того, что я дочь бека? За что оставили меня без ужина? А как интересно 

рассказывала Чернушка! Она говорила, что научит меня играть на бубне и танцевать. Ах, зачем 

мама не дала мне подальше побыть с ней?..»  
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Агджа-ханум натянула одеяло на голову и тихо заплакала. Так, всхлипывая она и заснула. 

С детства дедушка Пири привык вставать еще до восхода солнца. 

И сегодня он проснулся на рассвете, разжег огонь в очаге, поставил на него такой же 

старый, как и он сам, почерневший от дыма чайник и вышел в сад. 

Старый садовник очень любил этот сад. Большинство деревьев было посажено его руками. 

Сад Гусейнкули-ага прославился на всю округу, и помещик очень гордился им. 

Для охраны сада у дедушки Пири был один верный помощник, тот самый черный пес, 

который вытащил Чернушку из пещеры. Воры хорошо знали его тонкий нюх и острые зубы и 

потому не решались даже близко подходить к садовой ограде.  

У  этого дворового пса была удивительная особенность: он безошибочно распознавал 

врагов дедушки Пири и ни на шаг не подпускал их к своему хозяину. Если, знакомясь с человеком, 

дедушка Пири замечал, что черный пес добродушно виляет хвостом, он знал, что найдет в новом 

знакомом верного друга; если же пес скалил зубы и ворчал, это значило: не жди добра от этого 

человека. 

Дедушка Пири никогда не привязывал пса, и тот днем и ночью бегал на свободе, но 

никогда не уходил за ограду сада. Только в те дни, когда Гусейнкули-ага выезжал на охоту, он 

присоединялся к охотничьим собакам, и тогда никакими силами нельзя было заставить его 

вернуться домой. 

Выйдя из избушки, дедушка Пири оставил дверь открытой. Пес вошел в комнату и сразу 

почуял присутствие чужого человека. Навострив уши и грозно скалясь, он кинулся в угол, но, 

узнав Чернушку, дружелюбно завилял хвостом и стал лизать ей руку. Девочка открыла глаза и, 

спросонья не узнав пса, испуганно вскрикнула. 

На ее возглас прибежал дедушка Пири. 

- Что с тобой, детка? Чего ты испугалась? 

- Здесь медведь! 

- Нет, родная, это наш черный пес! Откуда тут взяться медведю! - Сказал дедушка Пири, 

прогоняя пса.- Спи, дорогая, еще рано... 

- Нет, дедушка, я не хочу больше спать. Я всегда встаю на рассвете. 

- Это очень хорошо, для здоровья полезно. 

Чернушка быстро оделась и спросила дедушку Пири, где можно умыться. 

- Вон там, у ручейка, - сказал старик. 

Чернушка пошла умываться, а дедушка Пири постелил на пол цветную скатерть, расставил 

на ней тарелки с сыром и хлебом, чашечку с маслом. Когда девочка вошла с мокрыми после 

умывания лицом и руками, старик дал ей полотенце и стал разливать чай. Чернушка подсела к 

скатерти, и они стали мирно завтракать. 

После чая дедушка Пири сказал Чернушке: 

- Теперь пойдем в сад, пока не жарко, соберем фрукты для господ. 

Он взял большую корзину, дал Чернушке корзинку поменьше, и они в сопровождении 

черного пса вышли. 

Собака весело бежала рядом с девочкой, бойко махая хвостом. 

Чернушка, ласково погладив пса по голове, повесила ему на шею свою корзинку. В тот же 

момент пес сбросил ее. Чернушка подняла корзинку и снова повесила ему на шею, но он опять 

сбросил. 

- Не трудись зря, детка! - Сказал дедушка Пири. - Он привык к вольной жизни, и 

невозможно заставить его носить что-нибудь. 

- Нет, дедушка, ты увидишь, как я научу его! 

С этими словами она опустилась на корточки, провела рукой по голове пса и, глядя ему 

прямо в глаза, сказала ласково и внушительно. 

- Черный мой песик, умный песик, понес и корзинку. 

И она снова повесила корзинку ему на шею. На этот раз он покорно нес и шел рядом со 

своей маленькой приятельницей, умильно поглядывая на нее. 
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- Браво, пес! - Радостно воскликнула девочка, повернувшись к старику. 

- Видел, дедушка? 

- Да, детка, и очень удивлен. До сих пор он никого не слушался кроме меня. А теперь даже 

корзинку несет. - Это еще что! - Весело заговорила Чернушка.- Посмотришь, каким еще фокусам я 

научу его! Когда я жила среди цыган, я видела, как они обучают медведей, обезьян и других 

зверей. Только надо быть с ними ласковыми, дедушка. Вот дядя Юсиф побил медведя, и тот 

разорвал его. 

Дедушка Пири немного знал о Чернушке. Но сейчас он попросил ее подробно рассказать о 

своей жизни. Трогательная повесть бедной сиротки растрогала старика, и он еще больше полюбил 

ее. 

Утренний воздух, напоенный ароматом цветов и созревших фруктов, пение птиц бодрили 

старика. Никто не поверил бы, что он живет на свете седьмой десяток лет. 

Садовник и его маленькая питомица подошли к яблоням. При виде душистых румяных 

плодов у Чернушки засверкали глаза. 

- Какие они красивые, дедушка! 

- Да, детка! У нас в саду много прекрасных фруктов. Я разрешаю тебе есть сколько угодно. 

Только натощак никогда не надо есть, не то заболеешь. А теперь полезай на дерево, срывай 

спелые яблоки, а я буду укладывать их в корзину. 

Чернушка быстро вскарабкалась вверх и стала рвать яблоки. Она ловко кидала их вниз, но 

и себя не забывала. 

- Ну, довольно! - Сказал дедушка Пири.- Пойдем за грушами, виноградом и персиками. 

Девочка спустилась с дерева. Уложив яблоки в корзинку, она опять повесила ее на шею 

псу. 

Вдруг черный пес, скинув корзинку, бросился в сторону. Чернушка посмотрела ему вслед 

и увидела маленького котенка, за которым погналась собака. Чернушка побежала за псом и стала 

звать его. Но он не слушался. Напрасны были и крики дедушки Пири. Пес почти настиг котенка, 

когда тот быстро вскарабкался на грушу. 

Чернушка довольная, рассмеялась и стала хлопать в ладоши. 

- Ну что, черный пес! Не поймал? - Весело кричала она. 

А черный пес не отходил от дерева и громко лаял, словно желал нагнать этим страх на 

котенка и заставить его спуститься вниз. 

Котенок забрался так высоко, что его никак нельзя было достать. Он не спускал глаз со 

своего свирепого врага и дрожал всем телом. 

Чернушка полезла на дерево. Заметив ее, котенок поднялся еще выше, но девочка все-таки 

добралась до него: это был красивый котенок, серый, в темных пятнышках. 

Старик Пири, собрав рассыпавшиеся яблоки в корзину, подошел к грушевому дереву. Пес 

немного успокоился, но все еще, виляя хвостом, свирепо, поглядывал на верхушку. 

- Какой красивый котенок, дедушка! - Закричала Чернушка.- Прямо прелесть! Я возьму его 

домой. Можно? 

- Ладно, родная, бери. А теперь нарви груш и пойдем дальше. 

Чернушка сбросила вниз несколько десятков груш, спустилась с дерева и, крепко 

прижимая котенка к груди, пошла дальше. 

Пес сначала ворчал, но потом успокоился и даже подружился с котенком. 

Наполнив корзины фруктами, дедушка Пири сказал Чернушке: 

- Теперь надо отнести это господам. Ты поможешь мне донести до калитки, а дальше я 

понесу сам.  

- Почему, дедушка? Разве мне нельзя ходить на господский двор? 

- Нет, дорогая, нельзя. Зачем раздражать Периджахан-ханум? Она подумает, что мы не 

подчиняемся ее приказанию. 

Проводив дедушку Пири до калитки, Чернушка взяла котенка на руки и стала разгуливать 

по саду. Идя вдоль забора, она вдруг заметила сквозь щель Агджу-ханум, которая, сидя с 
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гувернанткой на скамье, читала какую-то книгу. Видно было, что ей совсем не хочется читать, и 

книжка не интересует ее. 

В это время на спинку скамьи села красивая пестренькая бабочка. 

Агджа-ханум хотела тайком от гувернантки поймать ее, но та улетела. Заметив это, 

гувернантка сильно рассердилась на свою воспитанницу и, раздраженно схватив ее за руку, увела 

домой. 

Чернушка все это видела и решила немного подождать, не вернется ли Агджа-ханум снова 

в сад. Но через некоторое время воспитательница вернулась одна, села на ту же скамью и 

углубилась в книжку. 

Чернушка поняла, что Агджу-ханум наказали и заперли. Добрая девочка от души пожалела 

свою маленькую подружку и почувствовала неприязнь к злой гувернантке. 

 

Господа жили в большом двухэтажном доме к которому примыкал старинный флигелек, 

сооруженный еще во времена деда Гусейнкули-аги. 

Он состоял из трех небольших комнат. Маленькие окна с крошечными разноцветными 

стеклами выходили в сад. Здесь никто не жил. В двух из них хранилось имущество, оставшееся от 

родителей бека. Они были всегда на замке. В третьей комнате, которую все называли «комнатой 

деда», Гусейнкули-ага обычно отдыхал после обеда. Здесь было чисто, на стенах висели 

старинные доспехи и оружие. В комнате было всего одно небольшое оконце, рама которого в 

отличие от обыкновенных окон поднималась вверх. Маленькие разноцветные стекла почти не 

пропускали света и здесь всегда был полумрак. Сюда и запирали Агджу-ханум за ее провинности. 

Идя вдоль забора, Чернушка почти вплотную подошла к господскому дому. Необычайное 

по форме окно с разноцветными - синими, зелеными, красными и желтыми стеклами привлекло ее 

внимание. Но ограда была слишком высока, и Чернушка видела только верхнюю часть этого 

странного окна. Чтобы лучше разглядеть его, она взобралась на дерево. 

Запертая в комнате маленькая барышня заметила Чернушку. Она постучала пальчиком по 

стеклу, но оно, расшатавшись от времени, вдруг вылетело из старой полусгнившей рамы и со 

звоном разбилось о камень. 

Оба девочки не на шутку испугались. Чернушка спряталась в густых ветвях, а Агджа-

ханум отбежала в глубь комнаты. Подождав несколько минут и оправившись от страха, она снова 

подошла к окну и шепотом позвала Чернушку. Та выглянула из своего укрытия и тихонько 

спросила: 

- Агджа-ханум, это твоя учительница наказала тебя?  

- Да, а ты откуда знаешь? 

- Я смотрела из-за забора и видела, как ты читала книжку, а потом хотела поймать бабочку, 

но учительница рассердилась и увела тебя. 

- Да, да... Когда меня наказывают, мать и моя гувернантка Марья Ивановна запирают меня 

здесь. Ах, какая ты счастливая!.. За тобой никто не следит, и ты свободно гуляешь, где тебе 

хочется, а не сидишь взаперти.  

- Но ведь с тобой это не часто случается? Ты тоже иногда гуляешь, как я. 

- Нет! Мне ни с кем не разрешают играть, и во время прогулок Марья Ивановна всегда 

сопровождает меня. А я совсем не люблю гулять с ней. 

- Да! - Со вздохом сказала Чернушка. - тебе не разрешают играть со мной. 

- А что это у тебя? - вдруг спросила Агджа-ханум. 

Чернушка показала ей котенка. 

- Я его поймала утром в саду! - весело сказала она, поднимая котенка высоко над головой.  

- Ай, какой красивый! - обрадовалась маленькая барышня и тут же грустно вздохнула.  

- Хочешь, я подарю его тебе? 

- Очень хочу! Дай мне его вот через эту дырку! 

- Мне не достать до нее, а в калитку меня не пустят. 

- Тогда, может быть, ты перелезешь через забор? 
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- Ладно, попробую! 

С этими словами Чернушка ловко спустилась с дерева и стала искать удобное место, чтобы 

перебраться на другую сторону. Вдруг она заметила высохшую канавку под самой изгородью. С 

трудом пролезла она в узкое отверстие и вышла на задний двор бекского дома. Пригибаясь к 

земле, чтобы ее не увидели, она пробегала по пустому дворику и остановилась у окошка, где ее с 

нетерпением ожидала маленькая барышня. 

- Как ты пролезла? - с горящими от любопытства глазами спросила Агджа-ханум. 

- Через канавку под забором, - ответила Чернушка и протянула ей котенка. - Погляди 

только, какой чудный! 

Агджа-ханум осторожно взяла котенка и прижала к груди. Чернушка приподнялась на 

цыпочки и заглянула в комнату. 

- Как тут красиво!- воскликнула она восторженно. - И сколько оружия!.. 

- А я не люблю эту комнату и боюсь ее. Если бы я могла открыть окно, ты влезла бы сюда, 

и мы тут поболтали бы немного. Только я никак не могу его открыть: оно поднимается вверх, а у 

меня сил не хватает. Ну-ка погоди! - вдруг остановилась она и добавила, сверкнув глазами: - Я 

посмотрю, заперто ли здесь. 

С этими словами Агджа-ханум подбежала к двери и дернула ее за ручку. Дверь легко 

отворилась. 

- Вот хорошо, - воскликнула она. - Иди скорее сюда. 

Озираясь по сторонам, Чернушка быстро юркнула в комнату. Девочки радостно обнялись, 

сели на диван и начали весело болтать.  

Книга, которую читала гувернантка, была очень интересной. Зачитавшись, Марья 

Ивановна забыла, что наказанная ею барышня вместо часа сидит взаперти уже более двух часов. 

Агджа-ханум была очень рада этому. Она часто подходила к двери и выглядывала во двор, 

чтобы кто-нибудь не застал их врасплох. 

И вот, выглянув опять за дверь, она вдруг увидела перед собой мать. Проходя мимо и 

заметив, что дверь в комнату деда открыта, Периджахан-ханум подумала, что там отдыхает 

Гусейнкули-ага, и решила войти. Бедная девочка растерялась и не знала, как быть, что сказать. 

Плача, она забормотала: 

- Мама, не входи сюда! Не входи! 

Периджахан-ханум ничего не могла понять. В этот момент подошла Марья Ивановна и 

рассказала, за что была наказана Агджа-ханум. 

Все трое вошли в комнату. 

- Не из-за этого ли ты так испугалась? - спросила Периджахан-ханум, увидев котенка.- Ай, 

какой красивый! Я разрешаю тебе оставить его... 

Не видя Чернушки, Агджа-ханум успокоилась. Взяв котенка на руки, она вышла из 

комнаты. Мать и гувернантка последовали за ней. Заперев дверь снаружи на крючок, они пошли 

обедать. 

Чернушка осталась одна. Когда шаги отдалились, она вылезла из-под дивана, куда 

забралась, услышав голоса, и хотела поскорее уйти. Увидев, что дверь заперта, девочка приуныла. 

Она попыталась открыть окно, но это ей никак не удавалось: оно было укреплено с боков двумя 

задвижками, которых девочка не заметила. 

В отчаянии опустилась она на диван. Если раскроется их тайна, Периджахан-ханум совсем 

прогонит ее отсюда и сильно накажет Агджу-ханум! А этого больше всего боялась Чернушка. 

Отдохнув немного, она снова попробовала приподнять окошко и вдруг увидела задвижки. 

Обрадованная, она отодвинула их и, напрягая все свои силенки, стала поднимать  окно вверх. Оно 

было тяжелое, но Чернушка, привыкшая к труду, справилась с ним. Она укрепила задвижки и 

вылезла во двор. Потом открыла дверь, вошла в комнату, опустила окно, и снова вышла, заперев 

снаружи дверь на крючок. В сад она пробралась тем же путем, как пришла сюда, и побежала к 

дедушке Пири. 
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Агджа-ханум очень беспокоилась о Чернушке. Она не могла есть и даже нарочно пролила 

на скатерть суп, чтобы ее наказали и отослали в комнату деда, но эта хитрость ее, как назло, не 

достигла цели. Заметив необычайную бледность дочери, обеспокоенная Периджахан-ханум стала 

утешать ее. 

- Ничего, деточка! Ты же не нарочно пролила! Может, тебе нездоровится? - И она  

приложила руку ко лбу девочки. - Да у тебя и в самом деле жар! Съешь суп и ложись в постель, ты 

сегодня никуда не выйдешь. 

Эти слова совсем расстроили Агджу-ханум. 

- Да нет, мамочка! - умоляюще сказала она. - У меня ничего не болит! Не хочу я лежать! 

В разговор вмешался Гусейнкули-ага. 

- Теперь ты совершенно здоровую девочку объявишь больной! – недовольным тоном 

сказал он жене. 

- Я тебя не раз просила не вмешиваться в воспитание ребенка. 

- Почему? Разве я не отец? 

- Ты отец, но ничего не понимаешь в воспитании. От тебя девочка не научится ничему 

хорошему. 

Слова эти, сказанные при дочери и гувернантке, взбесили Гусейнкули-ага. Он вскочил и с 

такой силой ударил кулаком по столу, что задребезжала посуда. 

- Молчать! - заорал он. - Я покажу тебе, кто хозяин в этом доме! 

Отшвырнув стоящую перед ним тарелку, он в сильном гневе вышел из столовой. 

- Ну и убирайся вон, пьяный солдат! - крикнула ему вслед Периджахан-ханум: 

Перепуганная девочка громко заплакала. 

- Отведите ребенка в спальню, - приказала хозяйка гувернантке, и уложите в постель. - 

Потом одевайтесь, поедем в город за покупками. 

Когда коляска укатила со двора, Агджа-ханум выглянула в окно, откуда видна была 

железнодорожная станция, находившаяся в имении Гусейнкули-аги. Иногда девочка вместе с 

гувернанткой ходила туда гулять. 

«Мама, наверное, вернется только к вечеру, - подумала Агджа-ханум. - Надо освободить 

Чернушку». 

Она быстро оделась и побежала в комнату деда. К ее удивлению, дверь не была заперта. 

Осторожно толкнув ее, она увидела отца, который, лежа на диване, курил сигару. Больше в 

комнате никого не было. Агджа-ханум не знала, радоваться ей или нет. 

Отец заметил ее. 

- Что, дочка, бежала из-под ареста? Молодец, хорошо сделала! Не слушай свою 

сумасшедшую мать! Подойди ко мне, поболтаем... 

Агджа-ханум бросилась в объятия отца. Потом она незаметно заглянула под диван. Не 

найдя Чернушки и там, девочка совсем растерялась. 

- Что ты так рассеяна? - спросил Гусейнкули-ага. - Расскажи-ка что-нибудь! 

- Папа, а ты давно здесь? 

- После обеда, дочка. 

- А дверь была открыта, когда ты пришел? 

- Нет, на крючке. 

- А кто был здесь? 

- Вот этот котенок! - и Гусейнкули-ага указал на пушистого зверька, который лежал, 

свернувшись клубочком в уголке дивана. - Ты о нем спрашивала? 

- Нет, папочка, не о нем, - ответила Агджа-ханум, беря котенка на руки. 

- О ком же? 

Девочка не ответила. 

- О чем ты задумалась, детка? Ты что-то скрываешь от папы? 

Агджа-ханум хорошо знала, что назло матери отец разрешит ей играть с Чернушкой, и 

поэтому решила открыть ему свою тайну. 
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- А ты маме не расскажешь, папочка? - проговорила она, обнимая его. 

- Нет, не передам, говори. 

Рассказав все отцу, Агджа-ханум спросила: 

- Но как же Чернушка могла выбраться отсюда, папа? 

- Не знаю. Как раз у меня дело к дедушке Пири. Пойдем со мной, и ты все узнаешь. 

Они отправились к избушке садовника. Дедушка Пири сидел на пороге и плел корзину, а 

Чернушка мыла посуду. 

При виде Гусейнкули-аги бедняжка не на шутку перепугалась. Она вынесла для него 

подушку и положила ее на мягкую зеленую траву. Усевшись, он сказал: 

- Идите, девочки, поиграйте в саду. 

Чернушка захватила с собой бубен и убежала со своей новой подружкой. По дороге она 

объяснила, как ей удалось выбраться из комнаты деда, и они условились, что теперь будут всегда 

встречаться там. 

Чернушка учила Агджу-ханум играть на бубне и танцевать. Маленькая барышня была 

счастлива, но лицо ее омрачалось и сердце тоскливо сжималось, когда она вспоминала, что скоро 

вернется мать и лишит ее этого удовольствия. 

Через некоторое время Гусейнкули-ага и дедушка Пири позвали девочек на пасеку. 

Подружки с интересом разглядывали пчел. 

Указав на один из ульев, дедушка Пири предупредил: 

- Эти пчелы очень злые, детки! Остерегайтесь их! 

Подойдя к другому улью, отверстие которого облепили пчелы, старик обрадованно 

продолжал:  

- Как кстати мы пришли! Сейчас отсюда вылетит молодой рой. - Потом он повернулся к 

Чернушке. - Сбегай, дочка, домой и принеси белый мешочек, который я сегодня показал тебе. 

Чернушка убежала. Вскоре пчелы группами начали вылетать из улья. 

Наконец, все они уселись на ветку черешни, тесно прижавшись друг к другу, и она стала 

похожа на большую виноградную кисть. 

- В каждом улье есть одна старшая пчела, - объяснял дедушка Пири Агдже-ханум. - 

Называют ее царицей. Когда подрастает вторая царица, между ними начинается борьба, и младшая 

улетает на поиски нового гнездышка. За ней устремляются вновь родившиеся пчелы-воины. Вот 

погляди на ветку. Видишь, как пчелы окружили свою царицу. Теперь мы должны поймать ее и 

посадить в улей, тогда и они последуют за ней. Теперь, Чернушка, поднимись на дерево и накрой 

ветку с пчелами вот этим мешочком. 

- А пчелы не ужалят ее? - озабоченно спросила Агджа-ханум у старика. 

- Нет, барышня, - ответил он. - Если не обижать и не бояться их, они никогда не тронут. 

Чернушка с ловкостью кошки взобралась на дерево и накрыла пчел мешочком. 

- Теперь потряси ветку, - сказал старый садовник, - чтобы пчелы остались в мешочке. Или 

просто обломай ее и дай мне. 

Когда Чернушка спустилась вниз, дедушка Пири взял у нее мешочек и высыпал пчел в 

новый улей. 

- Пусть это будет твой улей, Агджа-ханум, - сказал он. - И мед, который будет здесь 

собираться, будет принадлежать одной тебе. Когда захочешь полакомиться, пожалуешь сюда, и я 

тебя угощу из твоего улья. 

Агджа-ханум была счастлива. 

- Вот тебе и собственный улей! – ласково сказал Гусейнкули-ага. - А теперь пойдем. Скоро 

приедет мама. 

 

К вечеру вернулись из города Периджахан-ханум и Марья Ивановна. Увидев дочь 

оживленной, с румяными щеками, мать удовлетворенно проговорила: 

- Вот видишь, доченька! Ты послушалась меня, полежала и совсем поправилась. Погляди-

ка, какие я привезла тебе подарки. 
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Агджа-ханум была очень рада кукле, игрушкам, конфетам и сластям. Ей хотелось тут же, 

немедленно показать все эти богатства Чернушке. Она была очень доброй и послушной девочкой. 

Но желание видеться с Чернушкой было настолько сильно, что она нарочно старалась 

проказничать, чтобы как можно чаще попадать в комнату деда. 

Периджахан-ханум заметила, что девочка с каждым днем поправляется и радовалась 

этому, но её очень огорчало то, что Агджа-ханум совершенно перестала слушаться гувернантку. 

Как-то она пожаловалась мужу, но он насмешливо ответил: 

- Две взрослые женщины не могут справиться с маленькой девочкой. Я вам советую 

почаще запирать её. 

Иногда он сам делал вид, что сердится на дочку и отсылал её в комнату деда, о чем тотчас 

же тайком извещал Чернушку. 

 

Старый Пири отнюдь не радовался крепнущей дружбе Чернушки с маленькой барышней. 

Он прекрасно понимал, что Гусейнкули-ага никого, кроме беков, не считает настоящими людьми 

и допускает нищую сиротку к своей дочери только назло жене. Если Периджахан-ханум узнает об 

этих тайных встречах, она немедленно прогонит Чернушку. 

Еще больше огорчало старика то, что Гусейнкули-ага купил Чернушке нарядное цыганское 

платье, в котором она должна была плясать и петь перед его гостями. Старик был глубоко 

возмущен этим, но не смел возразить своему господину. 

Однажды у Гусейнкули-аги собралось много гостей. В разгар пира он послал своего слугу 

к дедушке Пири за Чернушкой. Девочка была больна и лежала в кровати. Старик не пустил её. 

Узнав об этом, захмелевший бек сильно разгневался и вторично послал слуг с приказанием 

немедленно вытащить Чернушку из постели и привести к гостям. Дедушка Пири ничего не мог 

поделать. Чернушка надела свое нарядное платье, взяла бубен и пошла. 

Она очень любила танцевать, и даже в этот вечер, больная, плясала так искусна, с таким 

увлечением, что все в молчаливом восхищении любовались ею. Она забыла обо всем, никого не 

видела, ничего не замечала. Перед глазами ее стоял образ её учительницы Ясемен. 

Закончив танец, Чернушка закружилась с такай быстротой, что стала похожа на маленький 

яркий шар. Зрители восторженно захлопали ей. А она опустилась на одно калено и, подняв правую 

руку с бубном над головой, левую приложила к бедру. 

Гости просили Чернушку повторить танец, но она отказалась. Даже Гусейнкули-ага не мог 

заставить её. 

В этот момент в круг неожиданно вышла Агджа-ханум и приказала музыкантам играть. Все с 

удивлением смотрели на нее. Грянула музыка, и девочка начала плясать. Движения её были такие же 

стремительные и красивые, как у Чернушки. Покружившись немного, она пригласила вступить в 

танец Чернушку. Та тотчас же подскочила к барышне и они стали танцевать вдвоем. 

Весть об этом облетела весь дом и донеслась до Периджахан-ханум. 

Она вихрем влетела в зал и, увидев, что дочь танцует вместе с нищей цыганкой, не знала, что 

делать от гнева. 

Девочки кончили. Все громко аплодировали и наперебой хвалили их. Счастливый Гусейнкули-

ага заключил дочь в объятия. 

Через минуту явилась служанка и вызвала Агджу-ханум к госпоже. Гусейнкули-ага тотчас 

догадался, что девочка будет наказана. Так и случилось. Не прошло и минуты, как из соседней 

комнаты донесся раздраженный крик Периджахан-ханум. 

Гусейнкули-ага, извинившись перед гостями, пошел к жене. Когда он появился в дверях, 

Агджа-ханум горько плакала, а мать неистово кричала: 

- Сейчас же скажи, кто тебя выучил этим танцам? 

- Я тебе отвечу, - выступил вперед Гусейнкули-ага. - Ее научила Чернушка. Что еще хочешь? 

- Как же Чернушка могла научить её? Я же запретила им видеться. 

- Ты запретила, а я разрешил. Кто в конце концов хозяин в этом доме, я или ты? Кто смеет 

перечить мне? 
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Периджахан-ханум никогда еще не приходилось видеть своего мужа в таком гневе. 

- Раз так, - сказала она, - мне нечего больше делать в этом доме. 

- Твоя воля. Хочешь - оставайся, не хочешь - скатертью дорога. Заруби у себя на носу, что с 

этих пор будет так, как мне угодно. 

Он говорил настолько громко, что было слышно в гостиной. Рагим-бек и Салим-бек пытались 

успокоить поссорившихся супругов. Чтобы прекратить семейный скандал, они увели Гусейнкули-агу с 

собой. 

Расстроенные гости стали постепенно расходиться. Остались только Рагим-бек и Салим-бек. 

Наконец им удалось помирить хозяев. 

- Почему ты против того, чтобы Агджа танцевала? - примиренно спросил Гусейнкули-ага, 

когда гнев его немного остыл. - Что в этом плохого? 

- Уверяю вас, Периджахан-ханум, - вмешался Салим-бек, - если бы моя дочь умела танцевать 

так, как Агджа-ханум, я бы считал себя самым счастливым человеком. Но что поделаешь, если она 

такая неспособная, как и отец, который даже и ходить-то как следует не умеет. 

- Дети рождены для того, чтобы петь, танцевать, веселиться, - вставил свое слово Рагим-бек. - 

Что толку от такой угрюмой, неповоротливой девочки, как у меня? 

- Я вовсе не против того, чтобы моя дочь умела танцевать, - прервала его Периджахан-ханум, - 

но я считаю, что внучке Мехти-аги не пристало дружить с какой-то цыганкой. После того, что 

случилось, я не могу оставить Агджу здесь. Я опять переселюсь в город и отдам ее в закрытый 

пансион. Пусть Гусейнкули-ага живет здесь, он ведь не любит город. 

Гусейнкули-ага согласился. 

 

На следующий день Агджа-ханум с матерью уехала, не успев даже проститься со своей 

подружкой. 

Отъезд её тяжело подействовал на Чернушку. Она очень тосковала в разлуке с маленькой 

барышней. 

Её утешало только то, что после отъезда жены и дочери Гусейнкули-ага проводил почти все 

свое время у своих друзей - Салим-бека и Рагимбека, редко бывал дома и не заставлял Чернушку 

плясать для гостей. 

Как ни странно, бедная девочка совсем перестала танцевать. Все время она проводила в саду, и 

единственным товарищем её игр был черный пес. Она научила его разным фокусам, а он всегда 

безропотно выполнял любые её поручения.  

- Нашли друг друга две чернушки, - шутливо говорил дедушка Пири, постоянно видя их 

вместе. 

Однажды Чернушка, взяв корзину, пошла в лес за ягодами. Черный пес, конечно, бежал за ней. 

Лес был расположен в имении Гусейнкули-аги, и Чернушка не боялась заблудиться. Звери тоже не 

пугали её, потому что верный пес был при ней, всегда готовый защитить ее. 

Набрав полную корзину ягод, Чернушка возвращалась домой. Переходя через полотно 

железной дороги, она споткнулась и упала, корзина выскользнула из рук, и ягоды рассыпались по 

шпалам. 

Девочка принялась собирать их, не замечая приближающегося поезда. 

Черный пес, услыхав шум паровоза, бросился к ней, сбил с ног, и оба кубарем покатились по 

насыпи в овраг. Чернушка сильно поцарапала ногу. Рассердившись, она стала кричать, но, подняв 

голову, увидела стремительно пронесшийся мимо поезд. Гнев её тотчас же прошел, и она крепко 

поцеловала своего спасителя. 

Слух об этом дошел и до города. Агджа-ханум вложила в письмо к отцу кружок из золотой 

бумажки. 

«Это я дарю черному псу», - писала она. 

Стояли последние дни лета. Вскоре должны были начаться занятия в пансионе.  Агджа-ханум 

упросила мать провести оставшееся время в деревне. Периджахан-ханум согласилась. 
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- Хорошо, дочка! Я тоже поеду с тобой, и мы отдохнем там. Я так устала от городского шума и 

частых гостей! Только с условием: ты не должна встречаться с этой цыганкой. Ты - дочь бека, и тебе 

не подобает дружить с простой девчонкой. Когда папа был последний раз в городе, он сам признался, 

что разрешал тебе встречаться с ней, только чтобы позлить меня. Он обещал прогнать дедушку Пири и 

Чернушку, как только окончится сбор фруктов.  

Это известие сильно огорчило Агджу-ханум. Теперь ей совсем расхотелось ехать в деревню. 

Вот почему на другое утро, когда мать разбудила её, она сказала: 

- Я не хочу ехать, мама! 

- Как не хочешь? Ты же сама вчера просила меня! Вставай, вставай, не ленись! 

Агджа-ханум нехотя встала и оделась. 

Периджахан-ханум сообщила мужу о выезде, и, когда поезд остановился на станции, девочка 

увидела отца на перроне и позвала его. Выйдя из вагона, она стала оглядываться по сторонам и вдруг с 

радостью заметила Чернушку, стоявшую далеко в стороне. Периджахан-ханум была занята багажом, 

который слуги укладывали в коляску. Воспользовавшись этим, Агджа-ханум улучила момент, чтобы 

подбежать к Чернушке. 

- Уходи скорее, - встревоженно сказала та, - не то барыня увидит нас вместе и опять 

рассердится. 

- Правда! Потом увидимся! - согласилась Агджа-ханум и побежала к родителям.  

Они сели в коляску и поехали домой. 

Во дворе госпожу встречали выстроившиеся в ряд слуги. Среди них был и старик Пири. Не 

видя Чернушки, Периджахан-ханум насмешливо сказала дочери: 

- Вот верность твоей подружки! Не потрудилась даже встретить тебя! 

Агджа-ханум в ответ только улыбнулась матери. 

На другой день приехала и Марья Ивановна. 

Девочка совсем не была рада приезду в деревню. Она стремилась сюда только затем, чтобы 

видеться с Чернушкой, а это было невозможно. 

 

Солнце давно уже поднялось, а Чернушка все еще лежала в постели с открытыми глазами и о 

чем-то напряженно думала.  

- Ты сегодня заспалась, дочка! - сказал ей дедушка Пири. - Ты никогда не вставала так поздно. 

Уж не заболела ли? 

- Нет, дедушка. Я здорова. Просто не хочется вставать. 

Дедушка Пири отворил настежь дверь. 

- Посмотри, какой чудесный день! В такое время одни лентяи лежат в постели. 

Чернушка начала медленно одеваться. 

Солнце светило особенно ярко. Прогуливаясь по саду, Чернушка набрела на муравейник. 

Вдруг она заметила крылатых муравьев. Они поднимались в воздух и летали.  

- На что ты засмотрелась? - спросил ее садовник. 

- На муравьев, дедушка, - ответила Чернушка. - Почему у некоторых из них есть крылья? 

- Это не надолго, - объяснил старик. - Они скоро отпадут. Сегодня у муравьев день свадьбы. 

После свадьбы эти крылья отсохнут. 

Услышав о свадьбе муравьев, Чернушка весело захлопала в ладоши и громко расхохоталась. 

- Да, дочка, муравьиная свадьба, - сказал он, смеясь, - сбегай за бубном, поиграй им. Они будут 

довольны. 

Чернушке понравилось предложение дедушки, и она быстро побежала в хижину. Вернувшись, 

она стала бить в бубен, петь и плясать вокруг муравейника. Дедушка Пири смотрел на нее и радовался. 

В это время Агджа-ханум гуляла со своей гувернанткой в цветнике. Марья Ивановна читала, а 

маленькая барышня строила из песка домик. Потом она набрала цветов и стала украшать его. 

Вдруг до нее донесся голос Чернушки. Она застыла на месте, прислушиваясь к песне. 

Внезапно ядовитая змея, гревшаяся на солнце, ужалила Агджу-ханум в голую руку, чуть выше кисти. 

Девочка с криком бросилась к гувернантке. 
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Растерявшись, Марья Ивановна побежала к дому за водой, и оставила Агджу-ханум одну. Та с 

криком бежала за гувернанткой. 

- Постой, дочка! - остановил дедушка Пири Чернушку. - Послушай-ка, что это за окрики на 

господском дворе. 

- Дедушка, это голос Периджахан-ханум! - И Чернушка бросилась туда. 

Когда она вбежала во двор, Агджа-ханум стояла бледная, и из руки ее сочилась кровь. 

Периджахан-ханум исступленно кричала, умоляя слуг: 

- Милые, спасите, помогите! Спасите мою дочку! Отсосите кровь из ранки! 

Но ни один из слуг не решался на это рискованное дело, отсасывать змеиный яд из ранки. 

Услышав слова Периджахан-ханум, Чернушка тотчас же подбежала к Агдже-ханум и, крепко 

прижавшись губами к ранке, стала изо всех сил сосать ее; она отсасывала и выплевывала кровь. 

Все вокруг застыли от страха и удивления. Периджахан-ханум покрывала поцелуями голову 

Чернушки, не переставая бормотать дрожащим голосом: 

- Чернушка! Милая! Не дай умереть моей девочке! Спаси ее! 

Чернушка не слышала взволнованной мольбы Периджахан-ханум, она напрягала все свои 

силы, чтобы спасти любимую подружку. 

Она сосала до  тех пор, пока из раны перестала показываться кровь. Агджа-ханум уже не 

чувствовала боли в ранке.  

- Развяжите руку! - просила она, жалуясь только на боль от жгута, которым была перетянута 

рука выше ранки. 

- Нельзя, доченька! Если развязать, яд проникнет дальше. Потерпи немного. Сейчас пошлю 

телеграмму в город, чтобы папа привез врача... 

Когда перевязывали ранку на руке барышни бинтом, подошел дедушка Пири. 

- Видел, дед, какая беда стряслась над нами? - сказала все еще не пришедшая в себя от страха 

Периджахан-ханум. 

- Видел! - глухо отозвался старик. - Видел, как ты спасла своего ребенка ценой жизни этой 

бедной сиротки! 

И он окинул барыню гневным взглядом. 

- Что ты говоришь, дед? С Чернушкой ничего не случится. 

- Погляди хорошенько, барыня! 

В этот момент раздался жалобный голос Чернушки: 

- Дедушка, все нутро горит! Дай мне воды!  

- Пойдем, дочка, пойдем отсюда! Удастся ли еще спасти тебя, дитя мое? - Потом он 

повернулся к одному из слуг: - Сбегай, голубчик, принеси банку кислого молока! 

- Сию минуту! -  готовностью ответил слуга и бросился бежать. 

- Прошу тебя, дед, не уводи Чернушку! - остановила его Периджахан-ханум. - Я послала 

телеграмму в город: господин привезет врача. 

- Уйди с дороги! - грозно сказал не владевший уже собой дедушка Пири. - До сей поры ты 

близко не подпускала эту бедняжку к своему дому, боялась, что она испортит твою барышню. А 

теперь я не хочу оставлять ее здесь, в этом гнезде зла.  

С этими словами старик взял  Чернушку за руку и поспешил к своей хижине. 

 

Старик раздел Чернушку и уложил в постель. То и дела он поил ее кислым молоком, 

разбавленным водой. 

У Чернушки оказалась царапинка на десне, и, когда она отсасывала ранку Агджи-ханум, яд 

проник в кровь и отравил девочку. Жизнь маленькой сиротки угасала. Но дедушка Пири все же 

надеялся спасти ее. 

- Дедушка! - как в бреду, говорила Чернушка. - Если я умру, похорони меня на холмике возле 

нашего сада... Я очень люблю это место… Оттуда видно все вокруг... Там так много цветов!.. 

- Не бойся, деточка! Приедет врач и вылечит тебя. Ты поправишься и будешь жить долго, 

долго... На этом холме ты похоронишь меня, старого деда. 
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Наконец приехал Гусейнкули-ага из города и привез врача. 

- Жизнь Агджи-ханум вне опасности, - заявил доктор, осмотрев ее. - Яд отсосали вовремя, и он 

не успел проникнуть в кровь! У нее небольшой жар, но я выпишу лекарство, и все пройдет. 

Мать и отец радостно вздохнули и вместе с врачом направились к избушке садовника.  

Опухшие, налитые кровью глаза девочки  были закрыты. 

- Положение весьма тяжелое! - сказал врач после осмотра. - Яд попал в кровь, и надежды на 

спасение мало... 

- Доктор, - сдерживая гнев, сказал старик, - как бы вы назвали женщину, которая ради спасения 

своей дочки губит другого ребенка? 

- Молчать, собака! - взревел Гусейнкули-ага. - Ты ставишь мою дочь рядом с какой-то 

безродной цыганкой? 

Врач успокоил бека и дал Чернушке выпить привезенное из города лекарство. Он оставил 

склянку у дедушки Пири, велев почаще поить из нее больную.  

- Не беспокойся, дед, - сказал он, - девочка крепкая, и я думаю, что она поправится. 

С этими словами он вместе с господами ушел. 

 

Дедушка Пири отворил дверь и сел у изголовья Чернушки. Одинокий старик всем сердцем 

привязался к маленькой сиротке, озарившей его жизнь новым светом. Теперь этот свет угасал. И опять 

виноваты в этом были господа, гнет которых он терпел с юных лет. 

Чернушка с трудом подняла красные веки, увидела яркие солнечны пятна на стенах, 

улыбнулась и навсегда закрыла глаза. 

- Улетел соловей из моей избушки!.. - простонал старик и залился слезами. 

 

 

                     

 

 

            

 

 

ИБРАГИМ БЕК  МУСАБЕКО В  

                            (1879 – 1936) 

 

 

ВО ВЛАСТИ НЕФТИ И МИЛЛИОНОВ 
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                             (Повесть) 
 

 

Любой может назвать хорошее – хорошим, а плохое – плохим, это легко, но многие ли при 

этом стремятся подражать хорошему и ненавидеть плохое? Возьмите любого хорошего человека, 

поставьте его в трудную ситуацию, поместите в среду плохих людей, и вы увидите, что через 

некоторое время нравственность его изменится, что станет он человеком плохим, что все у него 

пойдет плохо, да и у окружающих тоже. Поэтому, увидев плохого человека, мы не имеем права 

обвинять его, потому что в этом виноват не он сам, во всем этом виновато общество, воспитание. 

Одним из таких людей был Джалил ага. 

Джалил ага был сыном простого человека. Родился он в городе Б. Его отец скончался, 

когда Джалилу было шесть лет. Мать Джалила – Захра была женщиной рябой, к тому же слепой на 

один глаз, поэтому больше замуж выйти не смогла. Вот и она работала прислугой то там, то здесь, 

чем кое-как зарабатывала на кусок хлеба себе и своему сыну. Бедняга Джалил вынужден был 

вставать рано утром и босой, без шапки идти с матерью к чужим людям. Так он достиг девяти лет. 

Теперь он только мешал матери работать, и та, ради того, чтобы избавится от него, отвела его в 

школу при мечети – пусть учится. Джалил, хоть и ходил в школу, но ничему не учился, потому что 

мулла преподавал там по старой методе. Так прошел год. 

На второй год Джалил стал часто пропускать уроки, проводя время с другими детьми. Уж 

сколько раз мулла говорил ему, чтобы он ходил в школу, учился, но на Джалила его увещевания 

не действовали. Так прошли два года, пока, наконец, все это мулле надоело, и он выгнал Джалила 

из школы. 

Он часто дрался и часто представал перед матерью то с проломленной головой, то с 

порванной рубашкой. Наконец его безделье надоело матери, и она устроила его прислуживать в 

магазине. Теперь Джалил каждое утро, проснувшись, приходил в магазин, где прислуживал 

покупателям, подметал улицу перед магазином, поливал, чтобы не было пыли. Кроме Джалила, в 

магазине еще прислуживал и некто Гурбан. Это был человек лет тридцати восьми – сорока, 

умный, честный и справедливый, он уже много лет работал в этом магазине. Гурбан жалел 

Джалила, учил его, наставлял, приучал к торговле и работе в магазине. А по вечерам, когда работа 

заканчивалась, Гурбан вел Джалила домой и сдавал матери. 

Четыре года прослужил Джалил в этом магазине, а потом его мать скончалась. Джалилу в 

то время исполнилось пятнадцать лет. Ничего не понимая в похоронных делах, Джалил явился к 

Гурбану. Гурбан тут же взял денег, пришел к Джалилу и похоронил его мать. С этого дня Гурбан 

стал для Джалила не столько товарищем, сколько отцом. Он постоянно сажал его с собой обедать, 

учил его, а по вечерам провожал до дома. 

Был у Джалила сосед по имени Ахмед. Это был пожилой, скромный человек. Жена его 

скончалась давно. Но была у Ахмеда дочка по имени Шафига. После смерти жены Ахмед решил, 
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что больше не женится, и все свое время посвящал воспитанию дочери. Вечерами, когда Джалил 

возвращался домой, то Ахмед киши приходил к нему побеседовать, а то и сам Джалил приходил к 

ним и проводил время в беседах с ними. Во всяком случае, и Ахмед, как Гуран, учил Джалила, как 

надо жить, чтобы своим умом зарабатывать себе на кусок хлеба. 

Джалил любил их обоих, и вел себя так, как они учили. 

Мать Джалила была из села Балаханы, и когда она выходила замуж, ее отец выделил 

молодоженам две десятины земли. Землю ту Захра не продала, а оставила ее своему сыночку 

Джалилу. Может быть, Захра и продала бы ту землю, но в то время никто не захотел бы дать за 

нее ни копейки. Джалил и не подозревал, где находится его надел, и не помышлял о том, что 

когда-нибудь он с этой земли сможет получить хоть копейку. Но в последнее время вокруг этого 

места выросли нефтяные вышки. Поэтому постепенно и эта земля стала подниматься в цене. И 

тогда Джалил решил продать эту землю и купить себе магазин, чтобы избавиться от бедности, но 

Ахмед киши и Гурбан отсоветовали ему делать это. Так что пока эта земля была собственностью 

Джалила. 

Как-то Джалил сидел перед своим домом, когда увидел, как снизу в их сторону едет 

фаэтон. Когда фаэтон подъехал ближе, из него вышел человек, который спросил: здесь где-то 

живет парень по имени Джалил, мол, где его дом? Услышав это, Джалил тут же вскочил с места, 

подошел к тому человеку и сказал, что Джалил – это он. Человек положил руку на плечо Джалила 

и сказал: 

- Я вижу, что человек хороший, умный, но бедный. У тебя в Балаханах есть две десятины 

земли, продай их мне. А на эти деньги ты сможешь открыть торговлю, зарабатывать на кусок 

хлеба. 

Джалил ответил, что он никогда не продаст эту землю. Незнакомец, услышав такой ответ, 

стал уговаривать его, мол, ты не бойся, назови свою цену, я заплачу. Но Джалил, вспомнив слова 

Ахмеда киши и Гурбана, настаивал, что эту землю он не продаст, но может пользоваться ее 

наравне с этим человеком. На что человек тот согласился и сказал, чтобы завтра Джалил пришел в 

контору к такому-то нотариусу, где они и подпишут соглашение. На том оба расстались, 

довольные друг другом. 

 

Этим человеком был Лютфели бей. В городе Б. он был известным богачом. Это был 

высокий человек, с кудрявыми волосами, у него был сладкий красноречивый язык. Любой, кто 

хоть раз беседовал с ним, тут же влюблялся в него. При этом он не был транжирой, но в то же 

время не отказывался ни от выпивки, ни он карт. Как и в каждом человеке, в нем постепенно 

росла тяга к выпивке и к азартным играм. Поэтому в последнее время Лютфели бей не садился 

обедать без выпивки, и проводил свободное время за азартными играми. Кроме этих 

недостатков, были у Лютфели бея и другие: был он человеком, склонным к предательству, 

жестоким, готовым ради личной выгоды продать не только друга, но и собственную честь. 
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На следующий день Лютфели бей и Джалил подписали при нотариусе соглашение, и очень 

скоро Лютфели бей начал строить там буровую установку. А Джалил, не имея денег, продолжал 

работать в той же лавке и получать в месяц тридцать рублей, так как был уже не ребенком, а 

исполнился ему двадцать один год. По вечерам он пил чай и вел беседы то с Ахмедом киши, то с 

Гурбаном. 

Так прошло еще два месяца. Как-то Джалил сидел перед магазином, когда к нему подошел 

слуга Лютфели бея и радостно потребовал подарок за хорошую новость – а именно, на земле 

Джалила пошла нефть и сейчас бьет фонтан. Бедный Джалил сначала не поверил этому, он 

бросился к телефону, позвонил Лютфели бею, чтобы разузнать обо всем. Короче говоря, с этого 

дня слуга Джалил стал Джалилом агой. Теперь он в европейской одежде разъезжал по своим 

делам, как другие, на фаэтонах. Прошло совсем немного времени, и Джалил ага купил себе 

несколько домов в лучших местах города. И вообще, разбогатев, он вел себя так, что все 

остальные купцы восхищались им и были весьма довольны этим молодым собратом. Он не 

выпивал, не питал пристрастия к азартным играм, а вечера проводил либо с другими 

миллионерами, либо же сам приглашал их в гости. 

Через некоторое время Джалил поставил на своей земле еще одну буровую установку, где 

скоро забил фонтан нефти. К этому времени он был необыкновенно богат. Кроме нефтяных 

буровых, Джалил ага купил себе пароходы. 

Помня о своей бедной юности, Джалил ага был человеком щедрым, и как только 

возникали благотворительные организации, он вступал в них, оказывая бедным людям, 

инвалидам богатую помощь. За это и Аллах всячески помогал ему, изо дня в день увеличивая его 

благосостояние. Разбогатев, Джалил пригласил к себе Гурбана, с которым трудился вместе в 

лавке, положил ему большое жалование и обращался с ним уважительно, и каждый раз, берясь за 

какое-то новое дело, советовался с ним, что только помогало ему становиться еще богаче. Гурбан 

служил у Джалила с любовью и верностью. Джалилу ага исполнилось уже двадцать пять лет, но он 

еще был холост. Поэтому по вечерам, когда они садились побеседовать, Гурбан все спрашивал, 

когда же, дай Бог, он собирается играть свадьбу. На что Джалил отвечал: 

- Не беспокойся, дядя Гурбан, уже скоро. 

Как-то утром, когда Джалил собирался выйти по делам, к нему вошел Гурбан и сказал, что 

услышал на базаре, что его бывший сосед Ахмед киши несколько недель тому назад скончался. 

- А что же стало с его дочкой Шафигой, ей, наверное, туго приходится, - спросил Джалил. – 

Я должен немедленно поехать к ней и спросить, не нужно ли чего и помочь ей. Скажи, чтобы 

подали автомобиль. 

Скоро уже автомобиль Джалила ага остановился перед домом Ахмеда киши. Джалил ага 

сразу же направился к дому. Когда он вошел во двор, Шафига что-то шила по заказу других людей. 

Увидев его, она тут же вошла в дом. Все это Джалил ага прекрасно увидел. Шафига была уже не 

ребенком, ей исполнилось восемнадцать лет. Лицо ее было прекрасно, как полная луна, за 
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спиной свисали густые черные волосы, черные глаза были подведены карандашом, у нее были 

длинные ресницы, под которыми сияли глаза, мраморно-белое лицо украшали ямочки, Джалил 

ага не только был поражен ее красотой, но и немедленно влюбился. 

Шагнув вперед, Джалил ага спросил, узнает ли его Шафига. 

- Я – Джалил, услышал, что твой отец, Ахмед киши, скончался, пришел узнать, как ты 

живешь, не нужно ли тебе чего, помочь тебе. Как ты живешь? 

Шафига рассказала, что шьет для других, чем и зарабатывает себе на жизнь. Услышав это, 

Джалил ага достал из кармана пятьсот рублей, положил их на камень и сказал: 

- Шафига, я ухожу, ты эти деньги возьми, я тебе еще принесу, не бойся, я тебя не забуду. 

Сказав это, Джалил ага быстро вышел, а Шафига побежала за ним, чтобы еще раз 

посмотреть на него. 

Пока он доехал до дома, он дал себе слово, что обязательно женится на этой девушке. 

Дома, усевшись на обитую бархатом скамью, он, поглаживая лоб, задумался. Он думал о 

красоте Шафиги, в то же время думал о своем богатстве: что скажут люди? Девушка – дочь 

бедного человека, а я – миллионер, все будут осуждать меня, хотя в этом нет ничего 

предосудительного, все это полная ерунда, женщина носит имя мужчины, богатым должен быть 

мужчина, к чему богатство жены? После подобных размышлений Джалил ага дал себе слово 

никого не слушать и во что бы то ни стало женится на Шафиге. 

Прошел еще один месяц. Джалил ага ввел Шафигу в свой дом, и так как у нее никого не 

было, сыграл свадьбу в своем доме. 

Теперь в дом Джалила ага мог приходить кто угодно, и за его столом, кроме него, всегда 

были чужие люди. 

Вместе с остальными к нему приходил и его партнер Лютфели бей, которого Джалил очень 

любил. 

Они стали за последнее время столь близкими друзьями, что Джалил ага не прятал от него 

и Шафигу; Лютфели бей сидел за их особым столом и считался даже не другом, а братом. 

 

Увидев Шафигу в первый раз, Лютфели бей влюбился в нее. Эта любовь не давала ему 

покоя ни днем, ни ночью, и он про себя думал, что если когда-нибудь женится, то только на 

Шафиге. Много ночей провел он без сна, а если сон и одолевал его, то в сновидениях ему 

являлась Шафига, и тогда он просыпался в поту. Познакомившись с Шафигой, Лютфели бей 

смотрел на Джалила уже не как на друга, тот стал его злейшим врагом. Так лиса, увидев тигра с 

добычей, старается схитрить, чтобы эта добыча досталась ей или ухватить себе хоть кусочек. Что 
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же мне делать, говорил себе Лютфели бей. Джалил пить не пьет, в карты не играет, по шантанам 

не ходит, что же сделать, чтобы и богатство его досталось мне, и жена? Поэтому Лютфели бей 

часто расхваливал Джалилу выпивку, умолял выпить с ним, но у него ничего не получалось. 

Однажды Джалил ага вернулся домой очень рассерженным. Даже не поздоровавшись с женой и 

детьми, он заперся у себя в кабинете и задумался. Гурбан обо всем сообщил Шафиге. Шафига тут 

же пошла к нему, чтобы приласкать, развеять его. Но впервые за эти два года Джалил ага даже не 

посмотрел в ее сторону, только сказал: 

- Отстань от меня, иди обедать, меня не жди. 

Бедная Шафига убитая вернулась обратно и велела подавать обед и впервые вместе с 

детьми села обедать без мужа. Едва Шафига вышла от Джалила, как к ним пришел Лютфели бей. 

Увидев его, Джалил ага распахнул объятия. 

- Ах, Лютфели бей, если б ты знал, как я рад видеть тебя, у меня отчего-то отвратительное 

настроение. 

- Что же происходит, что с тобой? 

- Честно говоря, этого я тебе не скажу, и ты больше меня об этом не спрашивай. 

- Как так, что же это тогда за дружба? 

- Ты только скажи Лютфели, ты обедал или нет? 

- Нет, а ты? 

- И я – нет, сейчас пообедаем вдвоем, - сказал Джалил и позвонил в звонок. В кабинет 

вошел Гурбан. 

– Слушаю, ага. 

- Скажи хозяйке, что Лютфели бей у нас, сейчас мы придем обедать. 

Едва Гурбан вышел, как Лютфели бей снова начал расспросы – скажи правду, что 

случилось? Я тебя никогда таким не видел. 

- Оставь это, друг мой, только скажи, правда ли, что если человек выпьет водки, вся его 

грусть уходит? 

- Разве я обманывал тебя? Конечно, правда! 

- Раз так, тогда сегодня и я с тобой выпью водки. 

При этих словах Лютфели бей засиял, как лампа, в которую только что налили керосин. 

- Неужели правда? От тебя ли я это слышу? 
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- Чистая правда, и сейчас ты сам в этом убедишься. 

В это время вошел Гурбан. 

- Ага, обед подан, - сказал он, и друзья, взявшись за руки, пошли в столовую. 

Войдя в столовую, Лютфели поздоровался с Шафигой, приласкал детей, сел рядом с 

Джалилом, взял одну рюмку и спросил: 

- А где же твоя рюмка? 

- Шафига, сегодня и я намерен немного выпить, принеси-ка и мне рюмку, - сказал Джалил. 

Шафига поднялась, принесла еще одну рюмку, и друзья начали пить. Выпив первую 

рюмку, Джалил поморщился с непривычки, потому что пил он в первый раз и водка обожгла ему 

рот и горло. Лютфели бей поглядывал на него и думал про себя – как удачно получилось, птичка 

сама попала в мои сети, теперь уже я не сомневаюсь в том, что мне удастся достичь своего, будь 

же здоров, мой Джалил. Он тоже выпил и принялся за еду. 

- Ты говорил, что водка – отличный напиток, а она горькая, у меня чуть глаза на лоб не 

полезли. 

- Не переживай. Сейчас ты увидишь, как она поправит тебя, а эта горечь, которая тебе так 

не понравилась, будет очень нравиться тебе. Давай-ка выпьем еще по одной, - сказал Лютфели, 

снова наполняя рюмки. 

Короче, после двух-трех рюмок настроение у Джалила ага поднялось, он стал 

разговаривать, шутить. 

Потом Лютфели налил себе еще одну рюмку и со словами «Будь здоров, мой друг»  выпил, 

добавив, что больше Джалилу не предлагает, потому что тот еще не привык. 

Однако водка сделала свое дело и жертва уже была в когтях Лютфели, поэтому Джалил ага 

со словами «Ничего, теперь ты должен выпить со мной» громко засмеялся. 

- Ладно, я согласен, - ответил Лютфели и наполнил рюмки. Они чокнулись и выпили. 

Бедная Шафига, видя, что настроение ее мужа улучшилось, была чрезвычайно рада и в 

душе благодарила за это Лютфели. Она, бедняжка, не подозревала, что между роз затаились 

змеи. Она и не подозревала, что за этими радостями, смехом ждут ее слезы, горечь, расставания, 

не думала она, что ставшая причиной всего этого водка бросает в объятия смерти ее самое, ее 

мужа, которого она любит больше чем себя, и двух ее детей, которые были для нее как зеница 

ока. Не знала она, какие мысли одолевают Лютфели, которого она сейчас в душе благодарила. 

После обеда Лютфели, поблагодарив, уехал домой. Джалил ага, поцеловав Шафигу и 

детей, ушел отдохнуть. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

Вечером, часов в семь, Лютфели бей встал, сказал, что на этом останавливаться нельзя, и 

он должен во что бы то ни стало увидеться с Джалилом. Поэтому, еще не одевшись, он снял 

трубку телефона и заказал номер Джалила ага. А Джалил ага, в это время, проснувшись, 

обнаружил, что у него сильно болит голова. Он умылся, чтобы боль немного спала, но это не 

помогло. Тогда он вышел на балкон, подышать свежим воздухом. Но тут услышал звонок 

телефона и вернулся в комнату, чтобы ответить. Звонил Лютфели бей.  

- Здравствуй, добрый вечер, как ты себя чувствуешь? 

- Голова сильно болит, Лютфели бей. 

- Это не страшно. Бог поможет, это у тебя от водки, а средство у меня, приезжай ко мне, я 

дам тебе избавление. 

- Друг мой, кажется, я не смогу доехать до тебя, голова сильно болит. 

- Нет, ты должен приехать, ради меня поторопись, я жду. 

- Ну, если ради тебя, то я приеду. Но чувствую себя я отвратительно. 

Через полчаса Джалил ага вышел из фаэтона у дверей Лютфели. Хозяин сам открыл ему 

дверь, и они, беседуя, прошли прямо в столовую. На столе стояли готовые водка и закуски. 

Едва они вошли, как Лютфели наполнил рюмки и сказал: 

- Друг мой, вот тебе средство от головной боли, давай выпьем. 

Ничего не подозревающий Джалил сказал, что больше никогда пить не будет. 

- Да ты же не знаешь, проверь, сам увидишь, а потом не захочешь, так и не будешь пить, - 

настаивал Лютфели. 

Короче, Джалил ага выпил водку и почувствовал, что головная боль и в самом деле 

уменьшилась. Поэтому они пропустили еще пару рюмок, и головная боль у Джалил ага прошла 

совсем. 

- Поразительно, какие странные вещи могут быть на свете! – удивленно сказал он. 

Немного посидев и поговорив, они отправились погулять, подышав свежим воздухом, они 

пошли к Джалилу ага. С этого дня они постоянно обедали и ужинали вместе, и с каждым днем 

водка нравилась Джалилу все больше, потому что она стала действовать на его сознание. 

 

Так они наслаждались два года. Теперь уже всем было известно, что Джалил ага пьет 

водку, потому что он стал ходить в клуб, и там тоже обедал и пил водку. Теперь Лютфели старался 
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пристрастить его к картам, и это ему удалось. Потому что он знал, что одной только выпивкой 

погубить Джалила ага будет невозможно. И однажды он сказал: 

- Друг мой, сегодня ты должен поиграть. Здесь же нет ничего трудного, ставь деньги, 

получай деньги – и все. 

В этот вечер Джалил ага вместе с остальными играл в клубе и к концу игры проиграл 

пятьдесят рублей. А Лютфели бей выиграл - шестьдесят. После игры они сели покушать. 

В это день Джалил ага выпил чуть больше обычного, и поэтому был веселым. Лютфели, не 

желая терять удобного случая, предложил ему пойти в казино, выпить там кофе.  

- Ты же еще не видел казино, - уговаривал он. 

Обычно отказывающийся от этого предложения Джалил на этот раз с удовольствием 

согласился, и они из клуба отправились в казино. Там они уселись в отдельном кабинете, 

пригласили к себе еще двух девушек, и снова начали все вместе выпивать. 

Чуть позже Джалил спросил у Лютфели, что он собирается делать дальше.  

- А что же еще делать, встану отсюда и перейду в номер. 

Пока Джалил ага наслаждался здесь, бедная Шафига, подобно маралу, изнывающему в 

поисках соли, ходила по комнатам. Услышав шум автомобиля или фаэтона, подбегала к окнам, 

посмотреть, не едет ли ее муж. 

Так она прождала Джалила до самого утра, пока, наконец, сон не сморил ее, и она заснула 

на одной подушке с дочкой Сугрой. Проснувшись утром, она увидела, что уже восемь утра, а 

Джалил еще домой не вернулся. Это была первая ночь, которую Шафига провела без Джалила.  

Проснувшись, Джалил обнаружил, что он находится в неизвестной обстановке, в 

незнакомом обществе. Рядом с ним спала незнакомая русская девушка. Ее волосы в беспорядке 

были рассыпаны по молочно-белым рукам, гладкой, как мрамор, груди, по лицу со следами 

косметики, по глазам. 

Увидев ее рядом с собой, Джалил ага начал думать. Как в тумане вспомнились ему 

вчерашний день и то, как он провел время. Потом ему вспомнились Шафига и дети. Он тут же 

вскочил с постели, думая, что же он теперь ответит Шафиге? Господи, что же я натворил? Никогда 

в жизни не говоривший неправды и не любивший тех, кто обманывает, Джалил ага вынужден был 

теперь обмануть. Совесть мучила его. «Господи, как же я своими оскверненными губами, - думал, 

одеваясь, Джалил ага, - смогу коснуться чистого лика, святого Шафиги, как я смогу целовать ее, как 

смогу прижать ее к своему оскверненному телу». Так думая, Джалил ага вдруг увидел себя в 

зеркале, устыдился себя, опустил голову и больше в зеркало не смотрел. В это время проснулась 

девушка. 
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- Джалилчик, почему ты так рано встал? – спросила она. – В такое время встают только 

повара, давай поспим еще. 

- Где мой друг? – спросил у нее Джалил. 

- Он спит с моей подругой, они придут позже, а сейчас еще рано. 

Однако сколько бы девушка ни уговаривала его, Джалил больше спать не лег, наоборот, 

заставил ее встать и позвать сюда Лютфели. Чуть позже в номер вошел Лютфели со своей 

подругой и спросил, что случилось, почему его друг там рано проснулся? Еще нет и одиннадцати 

часов.  

Ничего не ответив ему, Джалил спросил, что же он теперь скажет Шафиге? Как он сможет 

пойти к ней: 

- Послушай, ты радуйся жизни, а ответ я сам найду. Разве трудно обмануть мусульманскую 

жену!.. 

- Нет, скажи мне теперь, иначе я умру. 

- Да скажешь, что город в клубе встречал большого гостя, пригласили и тебя, ты тоже сел с 

ними, а потом в вагоне проехал несколько станций. Скажешь, что вернулся только сейчас, 

поцелуешь ее, вот и все. 

- Но ведь ничего этого не было, как я могу сказать такое? 

- Ну или обмани или скажи правду, выбирай сам. 

Это была первая ложь, которую должен был сказать Джалил ага. Немного успокоившись, 

Джалил ага сказал: «Вставай, пойдем к нам, как раз сейчас время прибытия поезда, может, 

Шафига поверит». 

- Да разве бывает всего один поезд, ну, не утренний поезд, так пусть будет вечерний! 

- Отлично придумано! 

Это была первая ложь, которую одобрил Джалил ага. 

- И что же ты теперь собираешься делать? 

- Голубчик, у меня болит голова, думаю, что она болит и у тебя. Поэтому, проснувшись, я 

первым делом заказал немного закусок, чтобы прогнать головную боль. Сейчас все подадут, 

немного покушаем, выпьем, а потом прямо домой, разве плохо придумал. 

- Все отлично – и сказал и сделал. 

В это время постучали в дверь. 
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- Войдите! – велел Лютфели бей. 

Вошел слуга и сказал, что заказанные господином закуски готовы, не желают ли господа 

покушать? 

Домашние прождали Джалила до четырех часов. Как вдруг около дома остановился 

автомобиль. Шафига сначала подумала, что это приехал Лютфели, но, увидев, что из машины 

выходит ее муж, закричала: 

- Сугра, Сугра, отец приехал, беги, - и сама схватив дочку за руку, побежала вместе с ней к 

двери, но на пол пути Джалил встретил их, схватил Сугру в объятия и спросил Шафигу о 

самочувствии. 

Когда Джалил дошел до двери, там уже ждала его няня с Али на руках. 

Когда Джалил ага поздоровался с детьми и счастливой Шафигой, та стала расспрашивать 

его, где он был и почему не пришел ночевать? На мгновение задумавшись, Джалил, смущаясь 

самого себя, стал выдавать заученную ложь, а потом сказал: 

- Извини меня, Шафига, я обедать не стану, очень хочется спать, мне надо немного 

передохнуть.  

С этими словами он отправился в спальню, а Шафига, чтобы утешить его, сказала, что 

ждала его до самого утра, но он так и не пришел. 

- Ты уж прости меня, Шафига, я причинил тебе много беспокойства. 

После этих слов Шафига поцеловала его и сказала: 

- Спи спокойно, дорогой - И ушла в столовую обедать. 

Но как ни старался Джалил ага, уснуть ему не удалось, потому что муки совести лишали его 

сна. 

- Кем я был всего двадцать четыре часа назад, и в кого теперь превратился? Провел ночь с 

чужой женщиной, обманул, да еще мало того, когда моя святая жена Шафига своими чистыми 

губами касалась моего лица, лба, я принимал ее поцелуи. Господи, за что мне такие муки, что за 

грех я совершим? Пусть бы у меня был кусочек сухого хлеба, но я остался бы таким же чистым и 

невинным! 

После этого Джалил ага дал себе слово больше такого греха не совершать, вечерами не 

выходить из дома, а если и выйдет, то только с Шафигой. 

И действительно, Джалил ага целых два месяца не выходил вечерами из дома, а если и 

приходилось куда-то идти, то только вместе с Шафигой. Вместе с тем Джалил ага не пил водку. 

Однако этот друг-предатель – алкоголь, оказывающий влияние на организм не давал ему покоя. А 
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Лютфели бей день и ночь переживал, господи, за что же ясный день вдруг превратился в мрачную 

ночь. Почему же этот проклятый вдруг отказался от выпивки и карт, чем разрушил все мои мечты. 

Лютфели бей крутился вокруг своего друга, как собака вертится около лавки мясника, вел 

разговоры о наслаждениях, чтобы пробудить в нем желание вновь вернуться к прошедшей 

радости. Таким образом, с одной стороны, друг-предатель, а с другой - тяга к алкоголю, которую 

он однажды постиг, одержали над Джалилом ага победу. Радуясь этому, Лютфели тихо повторял 

про себя – у меня опять появилась надежда добиться своего, и я добьюсь. 

На этот раз Джалил ага пил и играл в карты больше прежнего, и частенько по ночам не 

возвращался домой. В последнее время он забросил работу и не приходил в свою контору. 

А бедная Шафига день и ночь обливалась слезами. 

 

У Гурбана, который видел хозяина в таком состоянии, сердце обливалось кровью, он 

проклинал предателя Лютфели, и встречал его, как встречают ядовитую змею. Он точно знал, что 

подобная жизнь в состоянии уничтожить человека, что столько вина и карт не выдержат не только 

миллионы, но даже море, не вынеся этого, вышло бы из берегов. Поэтому при каждом удобном 

случае он уговаривал хозяина – дорогой мой, да буду я твоей жертвой, брось пить, не бросай и 

себя, и жену с детьми в руки голода и нищеты. А Джалил ага только отвечал ему: Гурбан, не 

вмешивайся в мои дела! Слыша подобные ответы от человека, которого он любил больше жизни, 

Гурбан про себя думал: верно говорят, Аллах сначала лишает человека разума, а потом богатства. 

Верные слова. 

Однажды Джалил ага проиграл триста рублей и к тому же пришел домой, сильно 

выпивши. Поэтому он позвал к себе своих детей Сугру и Али, шутил с ними, смеялся. Немного 

поиграв с детьми, Джалил ага позвал к себе Гурбана и сказал, пусть он велит приготовить 

автомобиль, мол, дети поедут гулять. И ты сам поедешь с ними. 

Через некоторое время дети уехали гулять. Джалил ага же позвал к себе Шафигу и очень 

приветливо разговаривал с ней. Во время разговора он гладил волосы Шафиги и говорил: моя 

дорогая Шафигочка, какие у тебя красивые волосы. Если бы эти волосы продать, за них можно 

было бы получить много денег. Шафига, расчувствовавшись от этих слов, отвечала: почему ты так 

говоришь, они принадлежат тебе, я не продам их, даже если мне за них станут предлагать 

миллионы, да и зачем мне их продавать. Положив голову ему на грудь, Шафига продолжила: ах, 

мой Джалил, как было бы хорошо, если б ты бросил пить и играть в карты! Я боюсь, что все это 

погубит нас. «Ради Бога, Шафига, не порть такими разговорами мне настроение, мы же не 

голодаем. Наше богатство никогда не закончится. Если бы ты не говорила мне таких слов, не 

портила бы мне ими настроения, я любил бы тебя еще сильней». 
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- Но, дорогой, ведь ты сам говорил, что за этот месяц проиграл шестьсот рублей, сам 

говоришь, что твои служащие обманывают тебя. Так и рушится богатство. Немного уйдет на карты, 

немного – на выпивку, немного украдут, глядишь, у нас ничего не останется. 

- Шафига, я же не ребенок, чтобы ты читала мне наставления, поэтому я реже остаюсь с 

тобой, другие не читают мне наставлений, не ухудшают настроения. 

- Потому что, больше ни у кого не болит сердце за тебя. Все хотят, чтобы ты остался ни с 

чем, я же… 

И Шафига горько зарыдала. 

- Ради Аллаха, не делай так, уйди от всех них. 

Не успела Шафига договорить, как Джалил ага ушел, крепко хлопнув дверью. А Шафига, 

оставшись дома, долго плакала, пока ей не полегчало. 

Скоро вернулись с прогулки дети. Сугра, прибежав к матери, сказала: мамочка, мы столько 

гуляли… А Али, обняв мать, сказал: мамочка, мы даже по вокзалу гуляли. Немного приласкав 

детей, Шафига сказала им, что пора пить чай. И они все вместе отправились пить чай. В это время 

в столовую вошел Гурбан и спросил: 

- Ханум, куда же делся хозяин? 

- Он обиделся на меня и ушел, - ответила Шафига. А потом добавила: Гурбан, сегодня 

хозяин опять проиграл триста рублей. 

Гурбан покачал головой и, не сказав ни слова, расстроенный ушел в свою комнату. 

 

С тех пор, как Джалил ага снова начал пить, Лютфели бей относился к нему еще ласковей, 

но вместе с тем еще больше вытягивал у него денег. 

В один из дней Лютфели опять обедал у Джалила ага. В это день Джалил по настоянию 

Шафиги не пил, потому что ему предстояло важное дело. Заметив это, Лютфели немного 

придержал себя, то есть и сам пил мало, потому что во что бы то ни стало хотел сказать Шафиге 

все, что у него на душе. 

После обеда Джалил ага встал и вместе с детьми ушел в свою комнату, Лютфели тоже 

должен был уйти. Но в столовой не было никого, кроме него и Шафиги. Шафига поднялась, чтобы 

позвонить слугам и велеть им убрать со стола. Но Лютфели быстро вскочил, чтобы схватить ее за 

руку и не дать ей позвонить. Шафига отдернула руку, словно ее коснулась змея. 

- Мерзкий и подлый человек! Что ты делаешь? 

- Прекрасная Шафига, - ответил Лютфели, - я люблю тебя, сделай меня счастливым. 
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- Я считала тебя своим братом, - ответила Шафига. – А ты – подлец, убирайся отсюда. 

- Запомни же это, Шафига, - пробормотал Лютфели. - Ты еще увидишь, что я с тобой 

сделаю! 

Сказав это, Лютфели пошел к Джалилу ага. Тот играл и смеялся с детьми. Лютфели с 

расстроенным видом стал расхаживать по комнате. 

- Счастливчик, так ты хорошо играешь со своими детьми. – Потом, взглянув на часы, 

добавил: - Джалил, я ухожу, у меня есть дела. 

- Куда, погоди, мы же еще не выпили кофе. 

- Нет, спасибо, я не могу ждать, мне надо идти, до свидания. 

В этот момент в комнату вошла Шафига и задумчиво остановилась. Она хотела обо всем 

рассказать мужу, поэтому вошла к нему огорченная и положила руку на его плечо. 

- Джалил… 

Джалил обернувшись к жене, увидел, что она расстроена, и спросил: 

- Что случилось, что ты хотела? 

Но Шафига, передумав, поцеловала Джалила и ответила, что ничего не случилось, и что 

она зашла к нему просто так. Джалил, ответив на ее поцелуй, сказал: 

- Дорогая, я немного занят, не мешай мне, пожалуйста, дай я все закончу.  

Шафига погладила его по лбу и ушла в свою комнату. 

А Лютфели, вернувшись к себе, расхаживал по дому, повторяя про себя: ну, погоди, 

Шафига, ты еще увидишь, что я сделаю с тобой и твоими детьми!.. 

 

В город Б. приехал новый цирк. В цирке том служила девушка по имени Оля. Оля считалась 

первой красавицей не только среди своих подруг, но, может быть, красивей ее не было в городе 

девушки. Она была высокой, чуть полноватой, длинноволосой, белолицей, с полным истомы 

взглядом. При этом Оля была очень кокетливой, игривой и хитрой особой, любой, кто 

перекинулся с ней хоть парой слов, тут же влюблялся в нее. Она умела строить глазки, играть 

бровями, поводить плечами, двигаться так, что у любого вздрагивало сердце. 

Короче, все городские газеты сообщили, что в город приехал новый цирк и сегодня 

состоится первое представление. 
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Лютфели бей, проснувшись утром, сидел в своем кабинете и читал свежие газеты, и тут 

взгляд его попал на это объявление. Он задумался и решил, что должен обязательно сходить в 

цирк с Джалилом ага. Поэтому он взял трубку, и заказал номер Джалила ага. 

А Джалил ага сидел дома расстроенный и думал, куда бы сегодня пойти и как бы хорошо 

провести вечер. 

Тут как раз и позвонил Лютфели. 

- Здравствуй, как твои дела? 

- Очень расстроен. 

- А можно узнать, почему? 

- Да особых причин нет, просто настроение плохое. 

- Джалил, у меня настроение тоже не особенно хорошее, не знаю, что делать, но сегодня в 

цирке дают новое представление. Только что прочитал об этом в газете, давай, пойдем в цирк, 

может, настроение поднимется. Сначала посмотрим представление, потом найдем девочек, да ты 

и сам знаешь, что тебе рассказывать. 

- Ладно, договорились, пойдем, только… 

- Никаких только, ха-ха-ха. 

- Отлично, а как встретимся – ты придешь ко мне или я – к тебе? 

- Не беспокойся, я сам за тобой заеду, до свиданья. 

Повесив трубку, Лютфели бей взмолился: «Господи, сделай так, чтобы он влюбился в 

какую-нибудь девушку, может, тогда и я смогу добиться желаемого». После этого он позвонил, 

чтобы ему приготовили одежду, а сам пошел пить чай. 

А Джалил ага снова стал расхаживать по комнате, а потом приказал приготовить 

автомобиль. Услышав его приказ, Шафига зашла к нему, чтобы поинтересоваться, куда он едет. 

Джалил ответил, что сейчас приедет Лютфели, и они поедут по общему делу. 

Услышав имя Лютфели, Шафига опустила голову и проговорила: 

- Я знаю, ты с ним снова пойдешь пить или играть, зачем же тогда ты обманываешь меня? 

Джалил ага ничего не ответил, просто потому, что сказать было нечего. Он стал быстро 

одеваться, чтобы поскорее уйти из дома. Надев костюм, Джалил ага прошел в свой кабинет, чтобы 

захватить с собой денег. Когда, открыв шкаф, он перекладывал деньги в карман, Шафига вошла в 

кабинет, обняла его за шею и прошептала: 
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- Джалил, родной, не уходи и денег с собой не забирай, побойся Аллаха, придет день, и ты 

оставишь нас голодными. 

- Шафига, дорогая, наше богатство не иссякнет, никогда не кончится, ты не бойся. 

- Как это не кончится, а где же богатства такого-то и такого-то. Разве не видишь, в каком 

они сейчас состоянии. 

- Ну что ты говоришь, Шафига, где они, а где я. - И стал готовиться выйти из дома. 

Шафига преградила ему путь, чтобы не выпустить, но Джалил оттолкнул ее и ушел. 

Когда он спустился вниз, Лютфели как раз выходил из фаэтона. Они поздоровались, 

уселись в автомобиль Джалила и поехали в цирк. Глядя им вслед,  

Гурбан проговорил:  

- Такая жизнь не принесет радости. 

 

Лютфели бей и Джалил познакомились с циркачками, а потом, взяв с собой Олю и другую 

девушку по имени Лара, пошли в буфет, чтобы там угостить их. Здесь же они договорились, что 

после конца представления вместе поедут веселиться. Немного угостив девушек, Лютфели и 

Джалил прошли в свою ложу и сели. Через несколько минут Лютфели прошел к Оле и сказал ей, 

что она очень понравилась Джалилу. Кроме того, он нашептал Оле, что Джалил считается первым 

миллионером в городе, и если девушка понравится ему, то он бросит к ее ногам не только свои 

деньги, но и жизнь. 

Оля, услышавшая это, решила про себя – как хорошо, пора работать, отнимать жизни, 

зарабатывать деньги. 

Началось представление. Оля скакала на черной лошади в переливающемся платье, 

развлекала народ своей красотой и играми, а когда ее взгляд встречался с глазами Джалила, она 

строила ему глазки, чем сводила его с ума. 

Джалил уже жаждал Олю, и переживал только о том, что когда у него закончатся деньги, 

Оля охладеет к нему. 

Как только выступление Оли закончилось, и она исчезла за кулисами, Лютфели и Джалил 

ага не стали досматривать дальше, а прошли к ней, поздравили ее с удачным выступлением, а 

потом снова спустились в буфет, где они стали угощать девушку винами и сладостями. Когда 

закончилось выступление Лары, и она тоже пришла к ним, они все вместе сели в автомобиль и 

поехали в казино повеселиться. В казино они заказали для себя отдельный кабинет и предались 

веселью. 
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В это время бедная Шафига прошла к своим детям, увидев, что они крепко спят, послала 

им воздушный поцелуй, прошла в свою спальню, немного подумав, надела ночную рубашку, 

включила зеленую электрическую лампу и легла. 

Если кто-то и стоял сейчас перед ее глазами, то это был ее любимый Джалил. Она жаждала 

прижать Джалила к своей чистой, священной груди. Но тот… 

А Джалил ага?.. В эти мгновения он, позабыв не только о Шафиге, но и о своей 

человечности, забыв о совести, чести, проводил время в объятиях Оли. В то время как Шафига 

переживала о нем, когда ее сердце пылало огнем, Джалил радовал Олю, обещая ей все новые 

подарки. 

 

Если человек не стесняется себя, то он не стыдится и не боится никого! Джалил уже не 

стыдился того, что творит, он не считал это чем-то переходящим границы стыда, человечности. Он 

сейчас был похож на людей, которые говорят: пусть кто хочет говорит, что угодно, а я буду делать 

то, что хочу. 

Если раньше, просыпаясь утром в чужой постели, он переживал о том, что же он натворил, 

что же он скажет Шафиге, то теперь, проснувшись в объятиях Оли, он не думал ни о чем. Утром, 

когда Шафига проливала слезы, думая – где же Джалил, что с ним случилось, и проливала слезы, 

Джалил ага договаривался с Олей о том, что она оставит цирк и будет его любовницей… 

 

Когда Джалил ага положил на имя Оли сто тысяч рублей и вручил ей чековую книжку, Оля 

ушла из цирка и согласилась жить с «Джалилчиком». 

А Джалил ага снял для Оли двухкомнатный номер в лучшей гостинице города Б., где она и 

поселилась. 

Кроме денег, положенных им на имя Оли, Джалил каждый день покупал ей дорогие 

подарки. Дни он проводил с Олей, по вечерам они то ходили в театр, то в шантаны, где 

радовались жизни. Джалил ага забыл не только о Шафиге, доме, работе, но даже о своих детях, 

которых любил как зеницу ока, теперь он относился к ним враждебно. Раньше каждый раз, 

приходя домой, он приносил детям подарки, а теперь он не только приходил с пустыми руками, 

но и когда дети радостно бежали к нему навстречу, он бил их, вызывая к себе отвращение. 

Чем больше он наслаждался красотой Оли, тем активней она вытягивала из него деньги. 

Перед каждым праздником Оля делал вид, что за что-то обиделась на Джалила, а потом, 

отправляя тысячные подарки родителям, брату, снова мирилась с ним. Каждый раз, возвращаясь 

от нее домой или еще куда-то, он оставлял ей тридцать-сорок рублей на конфеты. Всему этому 

научил Олю Лютфели бей. 
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Когда Джалил ага уходил от нее, Оля тут же сообщала об этом по телефону Лютфели бею, 

и тут же он приезжал к ней, они радовались за счет Лютфели бея и придумывали новые подлости, 

чтобы еще более разбудить аппетит Джалила ага. Не удовлетворившись тем, что получили от 

Джалила столько денег, они, сговорились с буфетчиком и лакеями, и те выставляли ему счет в три 

раза больше, чем следует, и в начале каждого месяца получали то, что им причиталось. 

Короче, в течение одного года Оля получила с Джалила ага пятьсот тысяч рублей и 

множество дорогих подарков. Но всего этого было ей мало, теперь Оля требовала, чтобы он повез 

ее в Европу. А так как Джалил ага не обращал внимания на эти ее слова, Лютфели бей подговорил 

Олю, чтобы та пригрозила, что если он не повезет ее в путешествие, то она уедет от него домой. 

Оля так и сказала любовнику, и тот вынужден был дать слово. 

До начала мая оставалось несколько дней. Раз уж Джалил ага уезжал в Европу, то надо 

было оставить человека, который следил бы здесь за его делами. Джалил ага пригласил к себе 

Лютфели и спросил, как ему быть. А тот только ждал этого и сказал, что сам с удовольствием 

последит за его делами, так что Джалил ага как другу, дешево продал ему свою долю, взял с 

собой половину денег и уехал с Олей в путешествие по Европе. 

Они объездили всю Европу, наслаждались жизнью, тратили деньги. Отъезд Джалила ага с 

Олей стал известен всем в городе, и, конечно же, Шафиге и Гурбану. 

Прошло два месяца с тех пор, как Джалил ага уехал, расставшись с детьми. За это время 

Джалил ага ни разу не вспомнил о них, не написал им ни одного письма, не поинтересовался, как 

они живут. 

Бедная Шафига плакала день и ночь. Несчастные дети, видя, что мать постоянно в слезах, 

спрашивали ее, мамочка, почему ты постоянно плачешь? А мать, слыша эти вопросы, плакала еще 

сильней. В последние дни Али, видя мать постоянно плачущей, каждое утро спрашивал у нее: 

мамочка, ты сегодня снова будешь плакать? 

Гурбан же, видя хозяйку, постоянно плачущей, говорил: ханум, ради Бога, почему ты 

плачешь, теперь уже поздно плакать, надо просить помощи у Аллаха. А оставшись один, он 

шептал про себя: будь проклят друг-предатель!.. 

В прежние времена Гурбан, видя, как разумно распоряжается Джалил своим имуществом, 

говорил: сынок, да сделает тебя Аллах счастливым. А теперь он только повторял: прав были отцы, 

богатство портит человека. Я прожил на свете пятьдесят лет, старался разбогатеть, но кому бы я ни 

говорил, отвечали мне: не ищи богатства, потому что оно ничего не стоит, оно только испортит 

тебя, лишит чести. Я не верил, а теперь вижу, что в этих словах есть правда, богатство сводит 

человека с верного пути, заставляет его позабыть о своем доме, работе, супруге, детях, даже о 

чести и Боге. 

Если человеку нравится белый, тонкий, красивый язычок змеи, то он должен помнить о 

том, что в этих зубах таится смертельный яд, и, вспомнив об этом, он ненавидит змею. Так сейчас 
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и Гурбан, видя Джалила пьющим, играющим в карты, относился к нему с презрением. Но в то же 

время Гурбан не мог оставить этот дом. Потому что относился с огромной любовью к Шафиге 

ханум и ее детям, жалел их. 

В последнее время Гурбан часто давал наставления Джалилу, но тот к ним не 

прислушивался и пропускал его слова мимо ушей, занимался тем, что ему нравится, потому что 

было уже поздно что-то исправлять. Если можно выдернуть обратно ядовитый зуб змеи, то 

отвратить действие водки на Джалила ага, изгнать из его души дурные наклонности было уже 

невозможно. 

 

Оля и Джалил, объездили всю Европу, и, наконец, приехали в Монте-Карло, которое, как 

все знают, является местом, где собираются все самые знаменитые миллионеры и игроки. 

К тому времени, когда Джалил ага доехал до Монте-Карло, денег у него поубавилось. 

Поэтому, приехав сюда, он сразу послал срочную телеграмму Лютфели бею, с просьбой прислать 

ему денег. Получив такую телеграмму, Лютфели чрезвычайно обрадовался: молодец, Оля, 

подумал он, смотри, как хорошо она выполняет мои просьбы. Я пошлю ему денег даже больше, 

чем он просит, пусть проигрывает. Так он и сделал, пошел в банк, взял денег на сто тысяч больше, 

чем просил Джалил ага, и перевел ему ровно полмиллиона, а потом стал направо и налево всем 

рассказывать об этом.  

Через пять дней пришла новая телеграмма от Джалила: «Продай мои пароходы, я послал 

тебе доверенность, срочно пришли деньги. Джалил». 

Причина отправления этой телеграммы заключалась в том, что Джалил за одну ночь 

проиграл присланные ему пятьсот тысяч рублей, и снова остался без денег. А Оля по наущению 

Лютфели посоветовала Джалилу продать свои пароходы. 

Лютфели послал свои деньги, а, получив доверенность, продал знакомому человеку эти 

пароходы, которые сам же через несколько дней выкупил, потому что заранее договорился об 

этом. 

Джалил, как только получил деньги за свои пароходы, снова пошел и сел играть, надеясь 

отыграть проигранные деньги. Однако отыграть ничего не смог, а наоборот – проиграл еще 

четыреста тысяч. 

В те же самые дни дочь Джалила ага – Сугра была тяжело больна. Доктора по нескольку 

раз в день заходили к ней, лечили. Но потеряв всякую надежду вылечить девочку, сообщили об 

этом матери. Несчастная Шафига чуть не умирала от всех этих несчастий, с одной стороны, была 

смертельно больна дочь, а с другой – из-за того, что творил Джалил. Ее осунувшееся лицо было 

теперь цвета айвы. Сердце ее, раньше не знавшее ни горя, ни печали и жившее только любовью к 

Джалилу, теперь обливалось кровью. 
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Она дни и ночи проводила у постели дочери, бившейся в объятиях смерти, от бессонницы 

ее сверкающие некогда глаза теперь походили на догорающую свечу. 

Через два дня несчастная Сугра скончалась на руках матери. Почувствовав, что дочь ее 

умерла, Шафига вскричала: «Доченька!» и упала на пол. Няня и служанки подняли Шафигу, 

положили ее на постель, а потом по телефону вызвали врача. Через некоторое время после 

прихода врача Шафига пришла в себя, позвала Гурбана и велела ему дать отцу телеграмму. 

В тот же день Лютфели написал Гурбану адрес Джалила. Поэтому Гурбан, не 

задерживаясь, тут же побежал на почту и дал телеграмму: «Сугра умерла, срочно приезжай. 

Гурбан». 

 

В то время, когда бедная Шафига исходила в слезах, Джалил в клубах Монте-Карло 

проигрывал свои деньги, а когда игра заканчивалась, они с Олей ужинали и в своем номере 

всячески наслаждались жизнью. В то время как его дорогая доченька Сугра лежала на смертном 

ложе, утративший всякий стыд Джалил нежился в объятиях Оли. 

Было одиннадцать часов утра. Джалил ага и Оли, выпив утренний чай, собирались выйти в 

город. А это время в комнату, постучавшись, вошел лакей, который протянул Джалилу на 

серебряном подносе телеграмму. Но Оля быстро подбежала, выхватила телеграмму из его рук и 

прочитала: «Сугра умерла, срочно приезжай. Гурбан». Оля была уверена, что это телеграмма 

насчет присланных денег, поэтому так стремительно бросилась за ней. Но увидев свою ошибку, 

она хмуро, молча отдала ее Джалилу ага. Тот, прочитав телеграмму, не в состоянии был 

выговорить хоть слово, а только стоял застыв и устремив глаза в одну точку. Успевшая к тому 

времени одеться Оля подошла к Джалилу, встала перед ним, опершись на зонтик, и проговорила: 

- Ну, что тут такого, подумаешь, умерла маленькая девочка. Вставай, пойдем погуляем. 

Подумаешь, она умерла, я-то жива. 

Но Джалил ничего на это не ответил. Тогда Оля назвала его дураком и отправилась гулять 

одна. 

Люди в мире делятся на три группы: одни воспринимают все так, словно это их не 

касается, вторые, не имеющие такой силы, воспринимают боль посторонних как свою 

собственную, а третьи, даже если скажи им о чем-то, не воспринимают и не понимают этого. Этот 

день мог считаться в жизни Джалила самым тяжелым днем. В этот день Оля не только не 

разделила с ним его горя, но даже назвала дураком и сама пошла гулять. Но даже тогда Джалил 

ага ничего не понял, а он сам, часок посидев так, не стал собираться домой, а ушел искать Олю. 

Не прошло и двух дней, как Джалил ага позабыл о смерти дочери, даже телеграммы не 

послал. А еще через четыре дня дал Лютфели бею телеграмму, чтобы он продал все его 

имущество и прислал ему денег. Лютфели, как и раньше, распродал все его дома, кроме того, где 
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жила Шафига, а потом сам же и выкупил их. К тому времени, когда Джалил ага уже почти 

растратил присланные ему деньги, все его промыслы сгорели при пожаре. 

Лютфели немедленно сообщил об этом Джалилу телеграммой. Когда Джалил получил эту 

телеграмму, Оли в гостинице не было. Получив телеграмму, в которой было написано: «Все 

промыслы сгорели. Лютфели», с Джалилом ага стало плохо и он, потеряв сознание, упал на пол.  

Когда Оля вернулась, Джалил ага еще не пришел в себя. Увидев его в таком состоянии, Оля 

сначала очень удивилась, а потом прочитала лежащую рядом с ним телеграмму, бросила ее на 

пол, толкнула Джалила ногой, а потом зонтиком. Джалил ага пришел в себя, поднялся и 

пробормотал: 

- Оля, мои промыслы горят, - он попробовал обнять ее и заплакать. 

Но та оттолкнула его и снова отправилась на прогулку. 

 

Теперь Оля уговаривала Джалила, что раз уж пароходы и дома свои он продал, деньги 

проиграл, а промыслы сгорели, то и от них толку не будет. Лучше уж продать и их, поиграть, 

может, на этот раз повезет. Прекрасно придумано, подумал Джалил ага, дам я телеграмму, чтобы 

Лютфели продал и их. Пусть пришлет эти деньги мне, мы здесь насладимся жизнью. Мир – это 

всего-то пять дней, причем пять черных дней. Послали они телеграмму. 

Но еще до прихода телеграммы все в городе Б. говорили о том, что, наверное, теперь 

Джалил ага продаст свои промыслы. Эти слухи дошли и до Шафиги. Она, бедняжка, каждый день 

посылала телеграмму за телеграммой, звала мужа вернуться. Но напрасно! Эти телеграммы 

читались и выбрасывались. Больше о них не вспоминали. 

Было десять часов утра. Лютфели только что проснулся, как пришла телеграмма от 

Джалила. Прочитав ее, Лютфели громко засмеялся, проговорив: «Продай промыслы. Джалил». Ах 

ты скотина, как же долго я ждал этого твоего дня. Умница, Оля, молодец. 

Счастливый и радостный Лютфели поспешно оделся и пошел продавать промыслы 

Джалила, что ему быстро удалось провернуть. Через пару дней после продажи промыслов он 

заглянул к Шафиге. 

Лютфели сидел в зале, дожидаясь, когда выйдет Шафига. Когда Шафига ханум вышла к 

Лютфели, Гурбан вышел из другой комнаты и прильнул ухом к двери, слушая, для чего это явился 

Лютфели. 

Увидев Шафигу, Лютфели вскочил на ноги и поздоровался с ней. 

- Шафига, - сказал он после этого, - не делай несчастными себя и своего единственного 

сына Али. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

“Антология Aзербайджанской прозы”. в 3-х томах. Tом I 

- Брат, что ты хочешь сказать этим? – спросила Шафига. 

- Не называй меня братом, - ответил на это Лютфели. - Я люблю тебя, если б ты знала, как я 

люблю тебя. 

Услышав эти слова во второй раз от человека, которого она считала своим братом, Шафига 

готова была упасть в обморок, но взяла себя в руки, прислонилась к стене. Лютфели же решил, что 

сердце ее смягчилось к нему, и сказал: 

- Из Джалила ага тебе мужа не получится, выходи за меня замуж, и мы оба будем 

счастливы. 

Услышав из своего укрытия эти слова, Гурбан хотел войти в комнату и прогнать этого 

подлеца, но потом решил посмотреть, что же за женщина Шафига ханум, а потом уже прогнать 

гостя. 

Лютфели же, видя, что Шафига не отвечает ему, решил, что он нравится ей, поэтому, 

шагнув к ней, хотел обнять ее, но Шафига отступила назад и сказала: 

- Подлый и бесчестный человек, о чем это ты думаешь, что ты собираешься сделать? 

С этими словами она схватила стоящий на столе подсвечник и бросила в него, да так 

сильно, что если бы она попала, то изуродовала бы Лютфели. 

В это мгновение в дверь вошел Гурбан. 

- Вставай и убирайся отсюда, - закричал он Лютфели, а не то сейчас я изувечу тебя. 

Лютфели встал и поспешно улизнул, как собака, изгнанная из мечети. 

А Гурбан сказал Шафиге: 

- Молодец, ханум, да здравствуют такие женщины, как ты! 

Вернувшись домой, Лютфели сердито расхаживал по комнате, бормоча про себя: «Ну, 

погоди, женщина, ты еще увидишь, что я с тобой сделаю, в каком виде ты у меня будешь. Если ты 

не будешь рада сама пойти за меня, то пусть твой платок станет мне шапкой». 

Прошло еще несколько дней. От Джалила ага никаких известий не было. А Лютфели все 

ждал, что не сегодня – завтра придет телеграмма, в которой Джалил будет просить продать его 

последний дом и прислать ему деньги. Так все и получилось. Деньги, полученные за промыслы, 

продержались у Джалила ага всего десять дней. Потом и они закончились. 

Теперь уже и Оля хотела уходить от него. Во-первых, потому что уже сезон закончился, то 

есть время Монте-Карло подошло к концу, а во-вторых, она прекрасно понимала, что у Джалил 

ага больше ничего не осталось. Поэтому Оля начала грубо разговаривать с ним. 
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Наконец, настал день, когда Оля сказала Джалилу, что он ей больше не нужен. Потому что 

у него не осталось денег даже, чтобы содержать себя.  

- Так что ты ступай себе, а я пойду искать себе нового человека. 

Услышав такие слова, Джалил ага долго умолял Олю, но все было безрезультатно. 

Наконец, Оля сказала ему, что у него остался еще один дом, если он даст телеграмму, чтобы 

продали и его, а деньги прислали сюда, тогда она поверит, что он действительно любит ее, и 

останется с ним. Джалил с радостью схватил перо и отправил Лютфели бею телеграмму 

следующего содержания: «Продай мой последний дом и пришли мне деньги. Джалил». 

После отправки этой телеграммы Оля снова внешне стала приветливой с Джалилом. 

Прошло еще несколько дней, Джалил получил последние сто тысяч, которые выручил за этот дом. 

После этого, Лютфели бей сказал себе, что теперь он должен пойти и сказать Шафиге, что 

дом вместе с имуществом теперь принадлежит ему, может, она этого не знает. Посмотрим, что 

она скажет теперь. С этой мыслью Лютфели бей вышел из дома и направился прямо к Шафиге. На 

пороге он встретился с Гурбаном. Они обменялись ненавидящими взглядами. Лютфели хотел 

подняться вверх, но Гурбан остановил его: 

- Ханум приказа больше не принимать вас. 

Услышав эти слова, Лютфели злорадно рассмеялся и сказал: 

- Каким же ты стал глупцом, как это ты не впустишь меня в мой собственный дом, тебе, 

неизвестно, что все это теперь принадлежит мне?! 

При этих словах Гурбан опустил голову, потер лоб руками и ни слова больше не сказал. А 

Лютфели бей поднялся наверх, и нажал на кнопку звонка. Как раз в этот момент няня собиралась 

выйти с Али погулять и открыла дверь, чтобы выйти вместе с мальчиком. Лютфели бей велел няне 

передать Шафиге, что он пришел и хочет видеть ее, а сам без разрешения прошел в столовую, где 

они раньше часто обедали, и уселся. А няня прошла в комнату к Шафиге, чтобы сообщить о 

приходе Лютфели. Тут же в комнату вошел и Гурбан и встал у двери. 

Услышав имя Лютфели, Шафига сначала побледнела от злобы, затем помрачнела, как туча, 

и сказала няне: 

- Пойди и скажи, что хозяйка плохо чувствует себя и выйти не может. Пусть передаст тебе, 

что собирался сказать, - но потом снова передумала и вместе с няней вышла к Лютфели. 

Поздоровавшись с ней, Лютфели сказал: 

- Шафига ханум, разве я не говорил вам, что Джалил ага – плохой муж для вас. У него 

остался всего один дом, но он продал и его, а я купил его, так что этот дом теперь принадлежит 

мне, а пришел я узнать – что же теперь вы мне скажете? Если вы намерены продолжать жить в 
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этом доме, то вам придется платить мне, а если вы будете не в состоянии платить аренду, то вам 

придется освободить дом. 

- Если этот дом теперь принадлежит вам, то я не только не стану снимать его, но даже если 

бы вы решили мне его подарить, не принял бы такого подарка. Я соберу вещи и уйду отсюда. 

- Простите, я купил дом вместе с обстановкой, вы можете забрать только свою одежду. 

- Что ж, пусть вам остаются и вещи, пропади они пропадом. Я уйду без ничего, но не 

думайте, вам тоже эти вещи добра не принесут, ибо то, что заработано ценой предательства и 

слез, добра не приносит. Запомните это! 

С этими словами Шафига ханум прошла в другую комнату. А Лютфели подумал: я-то думал, 

что она станет плакать, умолять меня. А она снова упрямится. Но это мне даже нравится, потому 

что не сегодня-завтра она станет моей женой. А мне как раз и нужна такая твердая, честная жена. 

Лютфели ушел, предупредив Гурбана, что в течение трех дней дом должен быть 

освобожден. 

 

Едва Лютфели бей ушел, как Гурбан, обливаясь слезами, пошел к Шафиге и спросил: 

ханумджан, что же теперь ты будешь делать? На что Шафига ответила, что теперь уже поздно 

плакать, теперь надо думать. Получив такой ответ, Гурбан успокоился и сказал: 

- Дорогая ханум, моя милая мать и сестра. Если позволишь, я кое-что скажу. 

- Дядя Гурбан, тебе не надо просить разрешения, говори, что у тебя на душе. 

- Ты уж прости меня, да не покажется это тебе жестоким, но это жизнь, а она бывает 

всякой. Надо уметь терпеть, давай перейдем жить в мой дом, по крайней мере, не придется 

платить за квартиру. Вы прекрасно знаете, что я – человек одинокий, вы станете мне и сестрой, и 

матерью, я же буду тебе братом и слугой, как-нибудь проживем. 

- Ты прекрасно сказал, дядя Гурбан, и я с радостью принимаю твое предложение. 

Через несколько дней Шафига переехала жить к Гурбану. Когда она переезжала, у нее не 

было ни денег, ни имущества, потому что Джалил ага денег не присылал, а у Лютфели она сама 

просить не хотела. Так что она сдала в ломбард свои драгоценности и получила за них плату. Ту 

небольшую сумму, которая была у нее, когда она съезжала из дома, Шафига раздала слугам, 

потому что в последнее время не платила им жалованья. 

Гурбан совсем постарел, уже не мог работать, потому что, кроме старости, его мучил 

ревматизм. Так что Шафига ханум постепенно продавала свои драгоценности, на что они и жили. 

Так Шафига, совсем недавно живущая в счастье и достатке, теперь день ото дня нищала, и 

в конце концов дело дошло до того, что она снова стала шить платья другим, и зарабатывала этим. 
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Но в последнее время клиентов у нее поубавилось. А так как и ее украшения закончились, 

то Гурбан стал продавать свои вещи, чтобы как-то прокормить всех. А Шафига дни и ночи 

проливала слезы и молила Бога, чтобы он спас их из этого тяжелого положения. 

- Боже, в чем я перед тобой виновата, что ты вверг меня в эти несчастья, пощади меня, 

Господи. 

 

Когда Джалил ага вернулся в отель после очередной прогулки, лакей подал ему 

извещение на перевод ему ста тысяч рублей. Джалил ага быстро прочитал бумажку и, спрятав ее в 

карман, пошел в свой номер. Оля сидела в номере и читала книгу. Войдя к ней, Джалил ага сказал: 

- Пожелай мне удачи, деньги пришли. 

Услышав эту новость, Оля, подобно тигру, увидевшему жертву, отбросила в сторону книгу 

и обвилась вокруг его шеи, покрывая его поцелуями, шепча, что нет на свете человека, которого 

она любила бы больше. А потом попросила у него денег. На что Джалил ага ответил, что это еще 

не деньги, их надо еще получить. Но Оля, не удовлетворившись этим, потащила его на диван, они 

сели, и там она, гладя его, спросила, а можно ли их получить сейчас. 

- Можно, - ответил Джалил, - получим, моя душа. 

Услышав это, Оля снова стала целовать его в губы, вытащила из кармана извещение и 

прижала к груди. Короче, немного проведя время в ласках, они оба ушли в город гулять и делать 

покупки. Так они прожили еще несколько дней, и Оля уже не разрешала Джалилу играть, потому 

что ей в голову пришла другая идея. Впрочем, половину денег они уже успели потратить. 

Как-то вечером, когда Джалила не было дома, Оля стала собираться в дорогу, а потом 

уселась ждать Джалила. Тот скоро пришел.  

- Дорогой, - сказала Оля, - мне скучно, к тому же хочется выпить. Давай сегодня сходим в 

какой-нибудь другой ресторан и повеселимся там. 

В ответ Джалил ага только поцеловал Олю. 

Скоро они были уже в ресторане. Оля сама пила мало, но все подливала Джалилу. Тот 

выпил столько, что совсем опьянел. Оле только это и надо было. Расплатившись по счету, они сели 

в машину и поехали к себе в номер. 

Было три часа ночи. Через час должен был отъезжать поезд на Берлин, на котором Оля 

собиралась уехать. 

В номере Оля уложила Джалила ага спать, сама тоже прилегла рядом с ним, а потом 

осторожно встала. Она оделась, поставила на стол саквояж, сложила туда все, что лежало на 
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столе. В конце она вытащила бумажник из-под головы Джалила ага, достала из него все деньги и 

тихонько вышла из номера. 

Проснувшись наутро, Джалил ага не увидел Олю рядом с собой. Сначала он подумал, что 

Оля ушла гулять, поэтому и сам быстро встал, умылся. А Оли все не было. Тогда Джалил ага 

позвонил лакею и спросил, где Оля. Тот ответил, что госпожа уехала четырехчасовым поездом… 

И тут Джалила ага словно ударило молнией. 

Отпустив лакея, Джалил ага осмотрел комнату и увидел, что она опустела. Лежала только 

коробочка из-под ожерелья. Он заглянул в нее, она была пуста. Он вспомнил о бумажнике. 

Бросился к изголовью, открыл бумажник и увидел, что там не осталось ни копейки. Джалил ага 

схватился за голову и почти без сознания упал на диван. 

 

Кое-как продав все, что у него было, Джалил ага, как-то подрабатывая, постепенно ехал 

домой. Он планировал попросить помощи у Лютфели, чтобы как-то прожить. Но, увы!.. 

Через два года Джалил добрался до Дербента. Он был очень голоден, поэтому собирался 

зайти в трактир и пообедать. Он сел и заказал себе еду. Вокруг сидели еще несколько 

посетителей, которые говорили о судьбе Джалила ага из города Б. Один из посетителей был из 

пригорода Б. и приехал сюда по торговым делам. Он рассказывал, что теперь жена Джалила 

живет в доме своего слуги Гурбана, занимается поденной работой, чем и содержит себя и своего 

сына. А его друг Лютфели бей не только не оказал им никакой помощи, но, купив его дом, выгнал 

их оттуда. Теперь все в городе болтают, что Лютфели бей был давно влюблен в жену Джалила 

Шафигу, и в последнее время несколько раз предлагал ей, чтобы она пошла к кази, развелась с 

Джалилом, а потом вышла бы за него замуж. Но говорили, что Шафига выгнала его с позором. И 

когда Оля сбежала от Джалила, он понял, зачем она была с ним, и понял, зачем дружил с ним 

Лютфели. Но, увы, понял он это очень поздно. Когда Джалил услышал такие разговоры, аппетит у 

него пропал. Заплатив за еду, он отправился пешком домой, на родину, чтобы увидеть родного 

сына. 

У Лютфели бея из всей родни была только одна старая мать, но и она недавно скончалась. 

Так что Лютфели жил теперь совсем один, и когда он уходил из дома, некому было поручить 

присматривать за ним. 

Если в дом нанимались слуги, то Лютфели думал, господи, когда они оставят меня в покое. 

Как известно, Лютфели никого, кроме Шафиги, не любил. Любой человек печется о том, кого он 

любит. Но для Лютфели и это было невозможным, потому что его любимая Шафига видеть его не 

хотела. Так что Лютфели сгорал между двух огней: с одной стороны, Шафига жила в бедности, а с 

другой стороны, при всей его любви к ней, она его ненавидела. Так что не было ему покоя ни 

днем, ни ночью. 
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Вечер давно уже наступил. Шафига, кое-как накормив Али, уложила мальчика спать, 

потому что голодным он спать не хотел. А она смотрела на него и думала, господи, чем же я 

завтра накормлю бедного ребенка, когда он проснется. Боже, что же мне делать? 

«Я хожу по чужим домам, но работу мне никто не дает. Господи, если ты не хочешь помочь 

мне, то хотя бы пожалей бедного ребенка». Думая так, она вдруг вспомнила, что когда-то Джалил 

ага, гладя ее по волосам, говорил, что если продать ее волосы, за них можно получить хорошие 

деньги. Она тут же вскочила, подумав, что сейчас же пойдет продать свои волосы. Ножниц в доме 

не было, Шафига пошла к соседям попросить ножницы. Взяв волосы, она отстригла их под самый 

корень, завернула их в платок и, накрывшись шалью, отправилась в лавку парикмахера. Подойдя к 

лавке, она постучалась. Вышел ученик парикмахера, Шафига протянула ему волосы и сказала: 

- Я продаю их. 

Ученик отнес ее локоны мастеру и скоро вернулся, принеся пять рублей. 

Шафига, давно не видевшая денег, обрадовалась, будто ей подарили весь мир. Повторяя 

про себя благодарности Аллаху, она вернулась домой. 

Когда она дошла до дома, Али с Гурбаном уже спали. Глядя на сына, Шафига прошептала: 

«Сыночек, можешь спать спокойно, у нас есть деньги, чтобы ты мог утром позавтракать, теперь и я 

могу спокойно поспать». 

Так она сидела, думая о своем положении, и говорила себе, что продала волосы, которые 

когда-то обвивали ее шею, волосы, которые так приятно пахли, которые она душила, за которыми 

ухаживала для того, чтобы нравиться Джалилу… «О, Господи! Теперь у меня не проданной 

осталась только честь. Господи, не доведи меня до того, чтобы я была вынуждена продать честь». 

С этими словами несчастная Шафига, Шафига, ставшая жертвой предателей, легла рядом с 

сыном и проспала до самого утра. 

Утром, встав раньше всех, Шафига разожгла очаг, поставила на огонь почерневший чайник, 

чтобы закипел. Тут проснулся и Гурбан и вышел к ней. Увидев его, Шафига сказала: 

- Дядя Гурбан, вот деньги, пойди купи немного сахара, чая, хлеба. Мы уже давно не пили 

чаю, хоть теперь выпьем. 

Увидев пять рублей, которые протягивала ему Шафига, Гурбан удивленно спросил, откуда 

эти деньги. Но Шафига сказала ему, чтобы он ни о чем не спрашивал. 

Гурбан смутился собственного вопроса, потому что ему показалось, что Шафига заработала 

эти деньги путем бесчестья. Но потом подумал, что если это Шафига, которую я знаю, то такого 

быть не может, и если жизнь вынудила ее сделать это, но нет на небе бога и все в мире ничего не 

стоит. Но все это были пустые слова. Увидев Гурбана, погрузившегося в глубокую задумчивость, 

Шафига сказала: 
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- Дядя Гурбан, я знаю, о чем ты думаешь, но я такая же, которую ты знаешь. Чтобы 

успокоить тебя, скажу правду. Положение мое было совсем безнадежным, и тогда я продала свои 

волосы. Это деньги за них, это честные деньги. 

И тут Гурбану открылась горькая истина. Он закрыл лицо руками и горько заплакал, 

повторяя: 

- Господи, ты свидетель этих мук, господи, помоги им! Шафига ханум и ты прости меня, я 

виноват. 

 

Вечером того же дня дядя Гурбан и Шафига сидели, разговаривая о прошлом, гадая, что 

ждет их впереди. Маленький Али уже спал. Немного поговорив, Шафига принесла лук, хлеб, и они 

поужинали, а потом, поблагодарив Аллаха, разошлись. Старый Гурбан ушел в свою комнату, а 

Шафига, заперев дверь, легла рядом с сыном. 

В эту ночь Джалил добрался до города Б. Дул сильный ветер. Джалил ага хотел пойти 

прямо к дому Гурбана, встретиться там с сыном, женой, но потом передумал, не захотел нарушать 

их покой. «Пойду лучше завтра», - подумал он. 

Эту ночь Джалил ага провел в хлебной лавке, так как близилось утро, пекари уже 

проснулись и пекли хлеб. Никто из встретившихся с ним на улице людей его не узнал, да и не смог 

бы узнать. Потому что, во-первых, он изменился, к тому же все время шел пешком, отчего его 

лицо потемнело. Один из пекарей спросил у него, кто он такой? Джалил ага ответил, что он 

торговец зерном, и приехал в город, чтобы продать свой товар, поэтому ждет утра, чтобы все 

распродать и уехать домой. Все поверили ему. Джалил в свою очередь спросил у них – раньше в 

городе жил знаменитый миллионер Джалил ага, жив ли он? Пекари ответили: 

- Будь он проклят, увязался за какой-то девкой, растратил все свое богатство, бросил жену 

и детей голодать, и сейчас они нищенствуют, а он так и не вернулся, и где он сейчас, неизвестно. 

Умный человек должен быть таким, как его друг Лютфели бей. Разглядел он, что Джалил дурак, да 

прибрал к рукам его богатство и сейчас наслаждается жизнью. Поговаривали, что он влюбился в 

жену Джалила ага и хотел на ней жениться, но та не соглашается. 

- Не переживай, - вставил другой пекарь, - как только почувствует всю горечь бедности, так 

сама захочет за него пойти. 

Наступало утро. Эти слова вконец расстроили Джалила, он уже готов был пойти и убить 

Лютфели бея, а потом, увидевшись с женой и сыном, сдаться властям, но затем решил: нет, лучше 

сначала увижусь с родными, а потом убью его. С этой мыслью Джалил ага и вышел из пекарни и 

отправился к Гурбану. 

Войдя во двор Гурбана, Джалил ага увидел там босоногого мальчишку, играющего во 

дворе. Джалил ага внимательно пригляделся к мальчику, но не узнал, поэтому, подойдя к 
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ребенку, спросил, как его зовут. А услышав от него, что его зовут Али, хотел прижать его к груди, 

но тут упал на землю и сердце его разорвалось. Испуганный мальчик бросился в дом и обо всем 

рассказал Шафиге. Та выскочила во двор, узнала в лежащем мужчине Джалила, хотела помочь 

ему подняться, но поняла, что он мертв. Она с рыданием бросилась ему на грудь. Подоспел и 

Гурбан, увидев, что происходит, он не знал, как поступить, побежал звать соседей. Соседи 

прибежали, стали растирать руки Шафиги, привели ее в себя, а потом отнесли Джалила в дом и 

сообщили обо всем в полицию. Те сделали все, что требуется. Врачи посмотрели Джалила и 

сказали, что тот умер от разрыва сердца и разрешили похоронить его. 

Из денег, которые остались у Шафиги от продажи своих локонов, у нее еще были четыре 

рубля. У Джалила нашли всего двадцать копеек. Короче, на все эти деньги Джалила и похоронили. 

 

На следующий день в газетах появилась заметка: «Некогда известный миллионер Джалил 

ага вернулся домой, когда он вчера с утра пошел, чтобы увидеться с женой и сыном, то увидел 

последнего играющим во дворе. Когда он хотел обнять сына, сердце его не выдержало, и он 

скончался на месте». 

Лютфели бей только что проснулся, он сидел в своем кабинете, перед ним стоял стакан 

чая. Он прочитал эту заметку в газете, отшвырнул ее и расстроился. После некоторых 

размышлений он проговорил: 

- Да, плохой сон приснился мне этой ночью. 

Он долго не выходил из кабинета, расхаживая из стороны в сторону, и думая, что же 

теперь ему делать. В конце концов, он решил позвать к себе Гурбана, послать через него денег 

Шафиге и снова сделать ей то же самое предложение. Поэтому, позвав слугу, он велел тому: 

- Пойдешь в дом Гурбана, ты знаешь, где он живет? 

- Да, господин, знаю. 

- Скажешь ему, что, что я зову его к себе, и приведешь его сюда. Я буду ждать, вот тебе 

деньги на фаэтон, - с этими словами он протянул тому рубль. 

Слуга приехал к Гурбану, обо всем рассказал ему, сказал, что господин ждет его, «садись в 

фаэтон, поедем вместе». Гурбан сказал, что сначала он должен обо всем рассказать Шафиге 

ханум, и если она позволит, он поедет к Лютфели. Рассказав обо всем Шафиге, он спросил: 

- Госпожа, скажи, ехать мне или нет? 

- Не езжай, - ответила Шафига, - у нас с ним никаких дел нет, и все, что он хочет сказать, 

пусть останется при нем. 
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Гурбан вернулся к слуге Лютфели и сказал, что хозяйка не разрешает ему ехать, поэтому он 

останется дома. 

Когда слуга в одиночестве вышел из фаэтона, Лютфели бей с балкона увидел, что он 

приехал один. Вернувшись в комнату, он решил, что, наверное, Шафига не разрешила ему ехать, 

мол, если хочет что-то сказать, пусть сам приезжает. Наверное, все так и есть, и сердце ее 

смягчилось. Небось, поумнела. 

Через полчаса Лютфели бей был у Шафиги. 

 

Говорят, если у змеи болит голова, то она выползает на дорогу. Примерно то же 

произошло с Лютфели беем, когда он приехал к Шафиге. 

Войдя к ней в дом, он сначала поздоровался. 

- Шафига ханум, - сказал он потом, - ты уж прости меня, я уезжал в другой город, иначе я 

бы пришел к тебе. 

- Все это пустые слова, лучше скажи, что тебе надо? 

- Я пришел, чтобы помочь тебе. 

- Я тебя не звала и помощи не просила. 

- Шафига, не стоит упрямиться, у тебя есть маленький сын, подумай хоть о нем, давай, 

лучше… 

Но еще когда Лютфели начал говорить, Шафига поняла, чем он закончит. Взгляд ее упал на 

лежащий на столе нож. 

- Брось камень из-за пазухи, прими мое предложение, сама будешь счастлива, и меня 

осчастливишь… 

Но не успел Лютфели договорить этих слов, как Шафига схватила нож и бросилась на него, 

как тигр на свою жертву. Вонзив нож ему в грудь, она крикнула: 

- Подлецу - собачья смерть. 

Полицейские появились сразу же, как только узнали о происшедшем. Они тут же 

арестовали Шафигу и началось следствие. Свидетелей и не требовалось, потому что Шафига сама 

во всем призналась. В полиции составили протокол и вместе с Шафигой направили все 

следователю. У следователя Шафига тоже призналась, как все произошло, и призналась, что это 

она убила Лютфели. 
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Об этой истории написали все газеты, и всякий, кто прочитал эту статью, говорил – 

молодец Шафига. Один из видных адвокатов города, Джавад бек, прочитав об этой истории, внес 

в полицию за Шафигу залог в тысячу рублей. Так как свидетелей не требовалось, дело решили 

рассмотреть быстро, и Джавад бек взялся бесплатно защищать Шафигу. 

В день суда все население города гадало, чем же закончится дело, и каждый в душе хотел, 

чтобы ее оправдали. 

Состоялся суд. Шафига как героиня смотрела на собравшихся. Судьи спросили у Шафиги, 

признает ли она себя виновной? Шафига ответила – нет, я ни в чем не виновата. 

После выступления прокурора слово предоставили Джавад беку. 

- Господа судьи, сказал он, - женщина, которая сидит перед нами, жена умного и богатого 

человека. Все несчастье ее и ее мужа заключалось только в ее красоте. Мы можем обвинить ее 

только в том, что она так красива, а в противном случае мы должны признать ее невиновной. Всем 

известно, что ее муж был человеком порядочным, и по сердечной чистоте всех считал своими 

друзьями, принимал их дома, кормил. Одним из таких людей и был покойный, которого Джалил 

ага считал своим лучшим другом и доверял ему. У мусульман принято, что если кто-то знакомит 

постороннего мужчину со своей супругой, то значит, он считает его не просто другом, а братом, 

отцом. Именно так относился Джалил ага к Лютфели бею и не скрывал от него Шафигу. Однако 

Лютфели бей взамен этой верности, любви возжелал жену своего друга, и, не добившись своего, 

приложил все усилия, чтобы свалить друга, отнять у него жену. Лютфели бей сделал все, чтобы 

добиться этой женщины, и смотрите, чем все это закончилось. Поглядите, господа судьи! Эта 

женщина продала даже свои волосы, чтобы купить кусок хлеба для своего ребенка, а злодей 

Лютфели все не оставлял ее в покое, мучая ее своими предложениями. Естественно, и она – 

человек, она тоже может сойти с ума из-за его нападок, она вынуждена была убить человека, 

ставшего причиной всех ее несчастий, и она убила его! Господа судьи! Я прошу вас помиловать 

Шафигу, оправдать ее, ибо если вы ее не оправдаете, то взгляните на ее сына, помилуйте ее во 

имя этого сына. 

 

Через час судьи вошли в зал и провозгласили, что Шафига оправдана. И все собравшиеся в 

зале воскликнули: «Да здравствует справедливость, закон!» 

А Джавад бек в тот же день дал угощение, куда пригласил всех богатых людей города, 

собрал пять тысяч рублей для Шафиги и на следующий день сам отнес их к ней. 
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       АБДУЛЛА ШАИК  
                         (1881 -1959) 

 

                  ПИСЬМО НЕ ДОШЛО 

                         (Рассказ) 
 

 

                                       I 

 

Был морозный зимний день. Резкий холод обжигал лицо. Словно облекшись в траур, небо 

закуталось в плотную чадру, а горы и долины затянуло белесым саваном. На улицах по снежным 

сугробам, боязливо озираясь, прыгали вороны. Тепло одетые, хорошо обутые люди, выйдя из 

уютных жарко натопленных домов, беспечно ездили в санях или шли пешком. И ничего кроме 

удовольствия, не могли им доставить эта леденящая стужа и жестокий мороз. 

Неужели все несчастья и горести жизни выпадают только на долю неимущих? 

Курбан сидел в конце Шайтан-базара, около своего земляка, уличного писца муллы 

Ферзали, писавшего письма и прошения. Курбан совсем окоченел от холода. Придерживая одной 

рукой открытый ворот ветхой рубахи, а другой - отдирая драный чувяк, примерзший к ноге, он 

говорил: 

- Напиши для меня письмецо, мулла. Ведь сам знаешь, какой я тебе доход приношу. Не 

прошло и года, как я приехал сюда из родных мест, а уже считая с этим, заказываю тебе пятое 

письмо. 

Мулла Ферзали потер окоченевшие от холода пальцы. 

Достал клочок бумаги, положил его на колени и, позевывая, спросил: 

- Говори, земляк, что писать? 

Курбан еще ближе подсел к мулле и, словно собираясь поведать ему какую-то тайну, 

зашептал: 

- Во-первых, мулла, напиши от меня привет матери моих детей. Напиши, чтоб она 

поцеловала за меня в глазенки Анаханум и Мемиша, берегла их и лелеяла. Потом напиши, что и я, 
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слава аллаху, жив и здоров. Через Гулама-Рзу посылаю вам пятнадцать рублей, вышлю еще; пусть 

ребятишки не терпят нужды ни в чем, а сам я приеду в конце весны. 

Окунув перо в чернильницу, мулла принялся было строчить письмо, но чернила так 

загустели, что писать было нельзя. Мулла Ферзали осторожно плюнул в чернильницу, размешал и 

принялся писать снова. 

Курбан еще плотнее запахнулся ветхим архалуком, прикрыв торчащие иглами волосы на 

груди и весь съежившись от пронизывающего холода, сокрушенно сказал: 

- Эх, мулла-ами, к плохому человеку попал я на работу. Колодец прорыт уже больше чем 

на тридцать сажен. Мы просим, умоляем хозяина: «Ага, прибавь нам плату, - спускаться так 

глубоко нам не под силу, задыхаемся от газа». Но злодей, сын злодея, упрямится: «Будете, 

говорит, рыть, как прежде условились, а то не заплачу ни копейки». Трудно, мулла, зарабатывать 

здесь деньги. Вот у тебя завидное ремесло: напишешь за день десяток писем, прошений, пару 

молитв - вот и сыт. Да ниспошлет тебе аллах свою милость, что еще хочешь? 

Myлла Ферзали спрятал ручку и, захватив кончиками пальцев шепотку песку из выемки в 

стене, посыпал бумагу. 

- Эх, земляк! - отвечал он. - Со стороны драка кажется забавой. Не такая уж приятная у 

меня работа, как это тебе кажется. Зимой и летом сиди на перекрестке и жди, когда придет 

заказчик. Иной раз уже в глазах начинает темнеть. А бывают дни, когда ни один человек не 

подходит. Так и сидишь, потирая пустое брюхо. 

Myллa поплотнее закутался в свою абу53 и принялся: громко читать написанное. 

Курбан весь обратился в слух, сидя с разинутым ртом, словно собираясь проглотить 

выходящие из уст муллы слова, и потом с заблестевшими от радости глазами, сказал: 

- Мулла, напиши еще поклон Гулам-Гусейну и напиши, чтоб до моего возвращения он 

присматривал за ребятишками. Пусть он напишет мне, что стало с нашей золотистой коровой, и 

продали ли слепую кобылу. И еще напиши, что когда приеду, привезу Анаханум и Мемишу по 

красненькому узорчатому платочку. 

Дописав письмо, мулла Ферзали аккуратно сложил его в конверт и, обращаясь к Курбану, 

спросил: 

- Земляк, на чье имя послать письмо? 

Курбан смущенно почесал затылок: 

- Напиши, мулла, чтоб вручили матери детей Курбана. 

Написав это, мулла протянул конверт Курбану. 

Дрожащими от радости руками Курбан взял письмо, внимательно оглядел его и хотел было 

спрятать на груди, но письмо выскользнуло из его продрогших рук и упало на землю. Быстро 

нагнувшись, Курбан схватил его и, осторожно очистив от мерзлой земли, бережно спрятал за 

пазуху.  

Потом он достал из кармана кисет, вынул гривенник и вложил в руку муллы. 

- Возьми, земляк. К байраму я опять приду заказать новое письмо, тебе немало еще 

перепадет от меня. 

Он зашагал, крепко прижимая к груди письмо. 

Ему хотелось поскорей добраться до жилища своего земляка Гулама-Рзы, вручить ему это 

письмо и передать кое-что на словах. 

«Счастливец этот Гулам-Рза, - думал дорогой Курбан. - Сколотил немного денег и теперь 

поедет повидаться со своими детьми. Как чудесно будет там через месяц! Леса, горы и холмы 

покроются зеленью, расцветут цветы, деревья оденутся зеленой листвой, вернутся из теплых краев 

ласточки, первые вестницы весны. Скворцы, жаворонки и журавли начнут вить гнезда. Всюду на 

полях и огородах закипит работа. Рыбаки пойдут рыбачить на реки и озера. Эх, нужда, нужда, что 

ты сделала со мной? Бросила на чужбину, оторвала от жены и детей». 

                                                            
53 Аба – мужская накидка. 
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Слезы подступили к самому горлу Курбана. На мгновение сердце его замерло, колени 

задрожали, и, теряя последние силы, он упал на хрустящий снег. Разбитый, изнемогший, с трудом 

придя в себя, Курбан приподнял голову. Перед глазами его замелькали рассекавшие шумную 

толпу нарядные сани, довольные, оживленные лица одетых пешеходов. Курбан окинул эту сытую, 

самодовольную радость взглядом, полным горечи и ненависти, и с его бескровных губ сорвался 

тяжелый вздох. Овладев собой, он медленно поднялся. Поспешно сунул руку за пазуху, убедился, 

что письмо там, и, еще сильней прижав его к груди, зашагал к дому своего земляка. 

Дверь была заперта. Грустный и опечаленный, Курбан повернул обратно. Бродя, как 

помешанный, в густой толпе рабочих, он заметил вдруг другого своего земляка - Сафара. Курбан 

подошел к нему, поздоровался и узнал, что Гулам-Рза ушел в город. 

- Как придет Гулам-Рза, - попросил Курбан Сафара, - передай ему, что я заходил. Он 

должен непременно повидаться со мной перед отъездом. Я хочу послать с ним письмо и деньги 

семье и передать кое-что на словах. 

Курбан пошел домой. 

 

II 

 

- Подлецы, негодяи! Пока колодец был неглубокий, головой был я, а хвостом они. Куда 

поворачивал я, туда они и шли. А теперь, когда колодец углублен, они хотят стать головой. 

Каждый день - мне новый ультиматум. Что ни день, то новые требования. Колодец, видите ли, 

глубок, там пахнет смертью... и всякий тому подобный вздор. И еще не знаю там что. Тьфу! 

Плевать я хотел на таких бесстыжих, бессовестных людей! Плеть, плеть, вот что вам нужно, - 

кричал и бесновался хозяин колодца Гаджи-Кули. 

Сафар и Тариверди опорожнили поднятые из колодца ведра с песком и прежде чем снова 

спуститься, Тариверди сказал хозяину: 

- Ай ага. Мы по-прежнему были и остаемся только хвостами, ты сам посуди, сейчас 

опаснее всего работать в колодце. Ведь совесть тоже хорошая вещь. 

- Взгляни, - перебил Сафар товарища, указывая рукой в сторону нефтяных промыслов, - 

под каждой пядью, под каждой горстью этой земли, всюду, куда ни ударишь заступом, 

наткнешься на кости рабочих. Отовсюду слышатся их стоны. А тем, кто живет в этих роскошных 

высоких домах... 

- Ну и подыхайте себе, - прерывая Сафара, закричал Гаджи-Кули, топнув ногой. - Вы 

думаете, деньги наживаются легко? Вы рискуете жизнью, а мы - золотом. 

- Сафар, ай Сафар, - дергал Курбан канат из скважины. 

Сафар и Тариверди бросились к колодцу. Они, свесившись, заглянули в глубь колодца, но 

вдруг оглушительный грохот взорвавшегося газа заставил их в ужасе отпрянуть. 

- Да простит сам аллах. И Курбан тоже погиб, - взволнованно прошептали они. 

Гаджи-Кули, точно не слыша этих слов, опасливо подошел к колодцу и осторожно 

склонился над ним. Глаза его загорелись радостью. Счастливая улыбка заиграла на губах. 

- Выход нефти открыт, теперь она забьет, - крикнул он в диком восторге. 

- Гаджи, а как же тело Курбана? - с напускным равнодушием спросил Тариверди. - Так оно 

и останется в колодце? 

Слова эти оторвали Гаджи-Кули от радужных мыслей. Он широко раскрыл глаза. Достав 

из кошелька две двадцатипятирублевки, он процедил сквозь зубы: 

- Тот, кто вытащит труп, получит пятьдесят рублей. 

Тариверди подошел к колодцу и, увидев поднимавшуюся, клокочущую нефть, сказал: 

- Бедный Курбан, ты сам своими руками вырыл себе могилу. 

Гаджи протянул им ассигнации. 

- Возьмите, пусть эти пятьдесят рублей будут вашими, разделите их между собой, но 

смотрите, - про это никому ни слова. 

- Ага, - спросил Сафар, - а как быть с одеждой? 
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Гаджи, опустив руку ему на плечо, ответил: 

- Заройте ее где-нибудь поблизости. 

Когда Сафар и Тариверди, собрав одежду, встряхнули ее, на землю упал конверт. На 

конверте было написано: «Вручить матери детей Курбана». 

Сафар и Тариверди сокрушенно разглядывали конверт. 

- Бедняга Курбан, письмо не дошло, - вздохнув, горестно прошептали они. 
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    АБДУЛЛАБЕК  ДИВАНБЕКОГЛЫ  (СУБХАНВЕРДИЗАДЕ)  

                                (1883—1936) 

 

                                  ЗМЕЯ 

                                (Рассказ) 
 

 

Аслан бек вернулся с жатвы и, бросив папаху и потный архалук в разные стороны, позвал 

дочь Мелек-ханум: «Доченька, приготовь-ка мне воды умыться». 

Мелек-ханум принесла кувшин с водой и полотенце. Аслан бек сложил ладони лодочкой, 

дочка налила воды, и он с наслажденьем плеснул воду на лицо.  

- Молодец дочка, вода удивительно холодная…  

Аслан бек снова наполнил пригоршню водой и умылся. 

- Пуф! Пуф! …Еще, еще… как прекрасна вода,.. холодная… Раз! Еще раз! Вот так! Очень 

хорошо! Раз!  

Аслан бек снова и снова наполнял горсть водой и опрокидывал воду на лицо.  

- Ой доченька, какая холодная, прохладная вода… Еще раз! Еще… Такая холодная, 

холоднее даже, чем наш родник в сосновой роще… Сразу снег вспомнил, дочка… 

- Нет, родник лучше, отец! Прохладный родник, удивительно красив и живописен.  

- Хватит, хватит, доченька, совсем замерз, а думал умру от жары.  

Аслан бек взял полотенце и, вытирая лицо и руки, обратился к слуге Казыму:  

- Эй, умойся холодной водой из колодца, а то сгоришь под солнцем. 

- А зачем мне холодная вода? Я крепкий, как камень, мне хватит и воды из рукомойника. 

Сказав это, Казым подставил голову под кран этого рукомойника. Мутная как жижа вода потекла 

ему на голову. Обтеревшись папахой, он сказал:  
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- Ай ханум, умираю с голоду, дай мне кусок хлеба. 

- Потерпи! Скоро будет готов обед, - ответила ханум, однако Казым был очень голоден и 

ответ ханум его не удовлетворил.  

- Зачем мне обед. Для меня хлеб и есть обед. Да преумножит Аллах его в тысячу раз! 

- Отец! Отец! - с криком прибежала Мелек-ханум. 

- В чем дело, доченька? Что случилось? 

- Пожалуйста, поторопитесь! Дорогу Ахмеду преградили змеи! Ради бога, быстрее! 

Казым словно сокол взметнулся с места, на бегу хватая палку. Но она сломалась. Добежав 

до забора, он выдернул из него кол. Бледный как стена Аслан бек, собравшись с силами, бросился 

вдогонку.  

- Вай, вай, мой сыночек! – запричитала Хуру ханум. Увидев, как убивается мать, Мелек 

ханум присоединилась к ней, но до их прихода Казым, покорив змей, вынес Ахмеда из беседки на 

руках.  

Подойдя к беседке, Казым увидел, что две красные змеи обвились вместе и не замечая 

ребенка наслаждаются друг другом. Но увидев Казыма, решили, что отец пришел, отомстить за 

сына и попытались спасти свою жизнь бегством. Однако Казым, настигнув одну змею, приложился 

к ней палкой. Другая змея уже доползла до забора и чудом спаслась от очередного удара палкой. 

Первая змея еще была жива. Высунув язык, она билась головой о землю. Оставшись одна, 

ей было не до мести. Горящие ее глаза, обращенные к милосердным Аслан беку, Хуру ханум и к 

мучителю Казыму, молили о пощаде. Но животное-тиран погибло от руки еще большего мучителя, 

чем он сам. Снова взяв в руку кол, Казым одним ударом отсек голову змее, и затем положил 

тушку на забор. Соседская детвора тут же собралась посмотреть на змею: 

- Господи, какая красная змея! Как будто золотая. – сказал товарищам один ребенок, 

внимательно разглядев змею.  

- Посмотрите, голова маленькая, а у ужа голова больше, чем тело. У этой змеи хвост 

тонкий, как игла, а шкура шелковистая, красивая, - сказал он.  

- Какая красавица! Вот только душа ее полна кознями и злобой. Поэтому люди ее не 

любят. Из-за коварства змеи ей нельзя доверять. 

Другой ребенок: 

- Из-за коварства змеи наш дед Адам был изгнан из рая… Она наш враг, - сказал он. - 

Только что подошедший ребенок подтвердил:  
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- Правду говорит, даже кости змеи для нас опасны. Если кость змеи внезапно воткнется в 

ногу, человек умрет. Кости змеи лучше закопать в землю. От них добра не жди! – ответил первый 

мальчик. 

Дети разошлись. Ахмед пришел втайне от матери. Посмотрев на напугавшего его 

мучителя, он отошел, бормоча под нос: 

- Они не меня трогали, были заняты своим делом… Обнимались, наверное это брат и 

сестра, брат наверное пришел издалека, бедняжки… Какой же Казым бессовестный и 

безжалостный человек… бедняжки. Интересно, та, которая умерла, брат или сестра… А может это 

сын и мать… Или обе были молодыми; они мне зла не делали, бедняжки…  

Хищный коршун высоко в небе, хлопая крыльями, выискивал на земле добычу. Птицы, 

кормящиеся охотой, всегда высматривают жертву среди слабых зверей и птиц. Коршун ищет кур, 

цыплят и прочую живность. Эта безжалостная птица, поднявшись в небо, ищет свою добычу на 

земле. Совсем как человек: сколько бы он наверх не поднимался, он все равно обижает слабых, 

нижестоящих. Сколь бы суетным не был бы этот мир, сколь бы тленной не была земля, мы все 

равно цепляемся за жизнь всеми правдами и неправдами… Бедные птицы, увидев, что коршун 

парит в небесах в поисках жертвы, притаились в кустах. Беспомощные воробьи от испуга даже не 

чирикали… 

Долго кружил белый коршун в поисках добычи. Наконец, паря над деревней, усмотрел 

змею на заборе, и стремглав ухватив ее когтями, взлетел на ближайшее дерево.  

Хуру ханум пришла посмотреть на змею, но ее на месте не оказалось. Осмотрев все вокруг, 

она зашла в дом и, разыскав Казыма, поинтересовалась цветом змеи.  

- Красная змея была – ответил Казым.  

- Красная? 

- Да, красная змея! 

- Аслан, какого цвета была змея?  

- Красного цвета. 

- Красная змея? 

- А что? В чем дело? Пропади пропадом эта красная змея.  

У Хуру ханум сжалось сердце, она чуть не лишилась рассудка. 

- На-ка выпей воды, приди в себя! – Хуру ханум взяла стакан из рук мужа.  

- Как ты сейчас? Отпустило сердце? - спросил Аслан бек. Жена ответила: «Это не к добру… 

Я знаю, быть беде. У красной змеи 7 братьев. Одного убьешь - шесть остальных будут мстить… 
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- Не говори глупостей! Вместо того, чтобы радоваться, что сын благополучно спасен, жив-

здоров, принести в честь этого в жертву барана, ты впадаешь в печаль и панику.  

- Я не сумасшедшая, это ты сошел с ума… красная змея прославилась своей 

злопамятностью. Они не оставляют в живых никого кто их обидел.  

- Клянусь Всевышним, ай ханум, за свою жизнь я уничтожил больше ста змей, и красных и 

черных… посмотрите на меня, я жив-здоров. И если будут мстить, то убьют меня, а не Ахмеда, - 

сказал Казым.  

Хуру ханум: 

- Если бы ни Ахмед, то ты бы не убил змею. Значит, это все, из-за него.  

- А что, змея мировой судья что ли, чтобы искать, кто виноват? И потом я змей убиваю и 

без причины. Каждая попавшаяся мне на пути змея отведает моей палки. Будь они все прокляты, 

и красные, и черные, и белые... Все они безбожники… Если спросят причину, она такова. 

Эти слова не успокоили Хуру ханум. От страха в голову ей лезли всякие мысли. День и ночь 

она пребывала в печали, братья и сестры погибшей змеи повсюду искали Ахмеда. Ложась спать, 

Хуру ханум осматривала подушки и одеяла. Вокруг ложа Ахмеда она разбросала табак и 

заставляла его курить немного, надеясь что запах табака отпугнет змей.  

Хуру ханум слышала, что красная змея находит своего врага, где бы он ни был и в какую бы 

одежду он не оделся. И все же она хотела отправить Ахмеда куда-нибудь в другое место, на что 

Аслан бек не согласился. В эти времена одна видавшая жизнь старуха сказала: 

- Ай ханум, да перейму я твои печали, позови ловца змей, пусть он приворожит, заговорит 

двери и все вокруг дома, а сама ты принеси в жертву барана и утром вместе со 

свежеиспеченными лепешками раздай голодным и нуждающимся.  

Хуру ханум: 

- И тогда ничего плохого не случится? 

Старуха: 

- Ничего не произойдет. Милостыня и пожертвования сделают свое дело, уведут беду от 

твоего очага… Наш Магомед тоже убил красную змею. Сестра сделала так, как я сказала, и красная 

змея их не тронула… 

На следующее утро ловец змей походил вокруг дома с молитвами, прочел заклинание. 

Был принесен в жертву баран, и каждое утро свежеиспеченные лепешки и другие сладости 

раздавались соседям. Для Казыма наступил настоящий праздник. Вместо ежедневного сухого 

куска хлеба, он каждый день ел тонкую, сдобную сладкую лепешку.  
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Да, возник повод для жертвоприношений милостыни. Если не было бы повода, бедные, 

голодные нищие умерли бы с голоду. 

Красную змею не остановит ни милостыня, ни жертвенный баран. 

А кому эта принесет вред? Нищие от этого только выиграют… и этого достаточно. 

  

РАБОЧИЙ 

                                   (Рассказ) 
 

 

Несколько рабочих в поте лица, с молотом в руке, были заняты обтесыванием и кладкой 

камней. В их бригаде были пожилой и молодой рабочие. Из них один был очень старый, а другой 

очень молодой. Всю жизнь проработавший старик был очень слаб. А молодой с непривычки никак 

не мог выносить тяжелую работу. Непосильная работа им обоим давалось с трудом.  

Вконец измученный старик присел на камень, чтобы передохнуть и закурил трубку.  

- Эй, старик, не время отдыхать, встань и принимайся за работу, - сказал подрядчик. 

- А что, для рабочих не существует перерыва? – спросил старик. 

- Не разговаривай, а принимайся за работу, а то вычту с зарплаты – ответил подрядчик. 

Старый рабочий, отставив в сторону трубку и посмотрев своими тусклыми, словно догорающая 

масляная лампа, глазами на начальника каменщиков, со вздохом протянул руки к молоту. И хоть у 

него заныл каждый сустав, он не выпусти его из рук. 

- Эй, старик, поживей работай, а то лишишься места, - сказал подрядчик. 

На что старик ему ответил: 

- У меня маленькие дети, ты не посмеешь, потому что они тебе еще будут нужны. 

- Маленькие дети нужны тебе, – сказал  подрядчик. 

- Нет, хозяин. Они  твои  будущие  работники. Я  садовник,  они  плодовые  деревья, а  ты  

их хозяин.  Плоды будут  твои.  

Бедняга  молодой рабочий пожаловался  старому на  усталость. 

- Ты немного отдохни,  хозяин смотрит  в другую сторону. 

Юноша вытер кровавый  пот  грязным передником и лег ничком  среди  камней. 
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- Эй, старик, куда  подевался  юноша? – крикнул  подрядчик. 

- Сейчас  придет, этот несчастный  твой сладкий плод, никуда от тебя не денется, – ответил 

старик.  

Улыбка заиграла на лице хозяина. Он обнаружил молодого рабочего между раскаленных 

под солнцем камней.  

- Посмотрите на него, разлегся в свое удовольствие. 

- Господин, неужели немного поспать под таким пеклом такое страшное преступление?  

- Старик, во время работы отдыхать грех, и причем очень большой грех! 

- В таком  случае нам нет  места  в  аду,  ты  позаботься  о других. 

- Меньше говори,  старик,  не отдыхай,  а работай. 

- Если  я буду отдыхать, ты лишишься своего  отдыха. Я привык  к непосильной  грязной 

работе,  и  предоставил отдых  вам,  хозяевам. Моя  жизнь превратилась в  камень, а  ваша  в  

золото. Мы, рабочие строим  вам  замки, а сами  спим  под  открытым небом.  Мы  лишены  

чистого  воздуха, даже  света…  Все  в этом  мире подчинено законам судьбы…  Вот только на нас, 

братья  рабочие, эти  законы  к  сожалению,  не распространяются.  

- Уже вечер, темнеет, глаза  у  меня  плохо  видят,  не  могу  тесать  камень… Уже раздается 

голос  муэдзина, время  намаза… Нет бога кроме Аллаха!.. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

     
 

       С Е И Д  Г У С Е Й Н  
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            ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

                             (Рассказ) 
 

                                        I 

 

Не подумайте, что история эта вымышленная. Все, что я здесь рассказываю, было, и было 

не так давно. 

Улица, историю которой я решил написать, находится в Баку. Город этот не только теперь, 

но и тридцать лет назад был политическим и культурным центром Азербайджана. Улица, о 

которой идет речь, хорошо известна горожанам, достаточно сказать, что на ней расположено 

четыре мечети. Две из них - мечеть Гаджи-Пирверди и мечеть Гаджи-Абульгасана - как бы 

замыкают ее с восточной и западной стороны. 

Восток и Запад, мусульманское мировоззрение и западный образ мыслей, культура ислама 

и европейская культура, прошлое и будущее - все вобрала в себя эта улица. Рядом с 

великолепными, многоэтажными домами богачей торчали полуразвалившиеся хибарки, обитатели 

которых никогда не видали солнца. Старинные медресе соседствовали со школами нового типа. 

Купцы, подпоясанные яркими платками, и элегантные хозяева нефтяных промыслов с галстуками 

на шее, ахунды с огромными белыми чалмами на головах и негоцианты в цилиндрах, бедняки, 

тяжелым трудом добывающие кусок хлеба, и зажравшиеся богачи - все жили рядом, прекрасно 

знали друг друга, и человеку непосвященному могли показаться одной большой семьей. 

Душой улицы, ее становым хребтом был некий Гаджи-Аслан. Не нашлось бы ни одного 

человека, ни старика, ни юноши, ни женщины, ни девочки, которым не приходилось бы слышать 

громкую брань этого почтенного человека, самого популярного на нашей улице. 

Для всех проживающих на этой улице Гаджи-Аслан был аксакал54, повелитель, можно 

сказать, отец родной. В городской думе, членом которой он являлся, Гаджи-Аслана называли 

истинным представителем народа. 

Этого достойного человека уважали не только богатые купцы и крупные промысловики, 

юристы с европейским образованием и ахунд55, приобщившиеся к таинствам Кербелы56, - его 

слово было законом в духанах и в курильнях опиума, где собирались люди с весьма сомнительным 

прошлым. Вероятно, именно поэтому Гаджи-Аслан был осведомлен о любом преступлении, 

совершавшемся на этой улице, а о многих из них ему было известно даже заранее. 

Итак, Гаджи-Аслан был очень большой человек: почтенный коммерсант, глава махаллы57, 

аксакал и истинный представитель народа, пользовавшийся всеобщим признанием и уважением. 

 

Была ранняя весна. На улице царило веселое оживление, почти в каждом доме были гости: 

по случаю новогоднего праздника58 правоверные навещали друг друга. И вдруг в  самый разгар 

праздника Гаджи-Аслан отдал приказ крепко-накрепко запереть все ворота и двери - он будет 

натаскивать на зайца молодых гончих. 

Гаджи-Аслан водрузил на коня свое большое, грузное тело, показал гончим пойманного в 

поле зайца, отъехал немного и выпустил зверька. Собаки бросились следом, а Гаджи поскакал за 

собаками, подбадривая их громкими криками. 

                                                            
54 Аксакал – дословно: седобородый, пожилой, почтенный  человек. 
55 Ахунд – высшее духовное лицо. 
56 Кербела – святилище  мусульман-шиитов 
57 Махалла – часть  селения, квартал. 
58 По мусульманскому календарю новый год начинается весной. 
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Поднялся настоящий переполох. Перепуганные люди в ужасе прятались по углам. Плакали 

дети. Несчастный заяц несся вдоль улицы, надеясь нырнуть в какую-нибудь щель. Ему повезло. В 

двери одного из старых домишек он углядел дырку, проделанную для стока воды. Заяц бросился, к 

отверстию и мгновенно исчез. Гончие с остервенением рвались за ним. Громкая брань Гаджи-

Аслана смешивалась с собачьим лаем. Оказывается, хозяин злополучного дома запер лишь дверь, 

а отверстие для стока воды впопыхах забыл закрыть. 

Гаджи-Аслан ругал несчастного, не забывая поносить и жену его, и дочь, и сестру, и даже 

сына, лежащего в колыбели. 

Насмерть перепуганный человек молил о прощении. Его жена и дети рыдали, прижавшись 

друг к другу. А Гаджи распалялся все больше и больше. 

- Хочешь,- крикнул вдруг он,- я выведу на улицу твою жену! Посмотришь тогда, что я с 

ней сделаю! Гаджи-Аслан вполне был способен выполнить свою угрозу. Если какой-нибудь 

человек решался перечить ему или просто не хотел поклониться всесильному владыке махаллы, 

Гаджи-Аслан не останавливался ни перед чем. 

Махалла знала немало историй, когда девушки и юноши вдруг «бесследно» исчезали и по 

прошествии нескольких дней являлись домой с распухшими от слез глазами. 

- Вы только насчет дверей приказали,- белыми от ужаса губами лепетал незадачливый 

домохозяин,- а то разве мы посмели бы ослушаться... То ли Гаджи начал остывать, то ли слова 

«разве мы посмели бы ослушаться» пришлись ему по сердцу, но он вдруг смягчился. 

- Ладно уж,- миролюбиво сказал он.- Так и быть, на этот раз прощаю. 

- Да продлит аллах дни твои! - радостно воскликнул человек, чудом избавленный от 

поношения.- Да не лишит нас аллах твоих милостей! 

И в махалле еще упорней заговорили о великодушии Гаджи-Аслана. 

 

Впрочем, это был мало примечательный случай, и через день-другой о нем забыли; люди 

привыкли к подобным происшествиям. А вот случай с Мурсалкулу действительно был 

выдающимся и надолго запомнился жителям. 

Мурсалкулу любили все. Человек смелый и в то же время скромный, благочестивый, он ни 

разу в жизни не был замешан ни в одном неблаговидном деле. Работал он на одном из пароходов 

Гаджи-Аслана и на свое скромное жалование содержал сестру с двумя сыновьями-сиротами. 

Этот Мурсалкулу был единственным жителем махаллы, осмеливавшимся перечить Гаджи-

Аслану и его людям, когда те затевали какое-нибудь бесчинство. Раз или два он даже вступал в 

рукопашную с его наемниками и с честью выходил из этих схваток. 

Отдавая должное мужеству и бесстрашию Мурсалкулу, Гаджи-Аслан решил, что неплохо 

было бы приручить такого смельчака, сделать его своим человеком. Однако Мурсалкулу 

решительно отклонил предложение стать наемником Гаджи-Аслана - он предпочитал честным 

трудом зарабатывать свой хлеб. 

Гаджи приказал уволить наглеца. Однако Мурсалкулу быстро подыскал себе другую 

работу. 

Первый раз в жизни Гаджи-Аслан оказался не в состоянии сделать по-своему; это ставило 

его в очень тяжелое положение, тем более что популярность Мурсалкулу и его влияние в махалле 

возросли еще больше. Оказалось даже, что есть и другие люди, способные при случае оказать 

неповиновение. Допустить такое было бы просто немыслимо. 

Гаджи-Аслан решил убрать Мурсалкулу – это послужит хорошим уроком для других. 

Осуществить такое намерение не составляло для Гаджи-Аслана никакого труда - достаточно было 

одного его знака. 

Однажды во время поста, когда народ выходил из мечети, четверо вооруженных 

молодчиков Гаджи-Аслана напали на Мурсалкулу. Перед мечетью разгорелось настоящее 

сражение. Храбрец решил дорого продать свою жизнь. В жестокой схватке было ранено несколько 

прохожих. 
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В результате этого «мероприятия» Гаджи-Аслана у дверей мечети лежали четыре 

бездыханных тела. Убиты были Мурсалкулу, два наемника Гаджи-Аслана и еще один ни в чем не 

повинный человек, случайно оказавшийся поблизости... 

Впрочем, сам этот факт тоже не был каким-то чрезвычайным происшествием - махалла 

видела и не такое. Запомнились людям лишь те события, которые последовали сразу же за 

убийством Мурсалкулу. 

На следующее утро перед четырьмя домами стояли гробы, причем гроб Мурсалкулу и гроб 

человека, убитого им в схватке, стояли почти рядом, в нескольких шагах друг от друга. 

Ни один разумный человек не осмеливался оплакивать Мурсалкулу, сетовать на его 

загубленную молодость. 

Только племянник покойного, мальчик лет шестнадцати, стоял в дверях дома и горько 

рыдал. Это был явный вызов. К тому же Гаджи-Аслану нужно было отомстить за «пострадавших». 

Гроб с телом Мурсалкулу еще не успели унести на кладбище, когда люди Гаджи-Аслана 

выволокли на улицу его шестнадцатилетнего племянника и у всех на глазах растерзали мальчика. 

Может быть, вы думаете, что убийство ребенка и есть то чрезвычайное происшествие, о 

котором мы хотели бы вам рассказать? Ничего подобного! Улица помнит очень много случаев, 

когда лилась невинная детская кровь. Детей убивали и до и после этого. Главное то, что 

произошло дальше. 

Сестра Мурсалкулу рыдала. Что может быть естественней, чем рыдания женщины, 

потерявшей единственного брата, молодого, храброго, сильного! Но что должна делать женщина, 

которая, проливая горькие слезы по брату, вдруг узнает, что убили ее сына, ее ребенка, и, выбежав 

на улицу, видит распростертое на земле, окровавленное тело? Женщина не плакала. У нее уже не 

было слез. Она только рвала на себе одежду, волосы и кричала страшным звериным криком. В ее 

нечеловеческом крике можно было различить одно имя - Гаджи-Аслан... 

Эта женщина была матерью. И у нее убили ребенка. Она уже никого и ничего не боялась, 

для нее не существовали никакие приказы. И, может быть, даже не понимая, что кричит, она 

продолжала выкрикивать одно и то же слово: 

- Гаджи-Аслан!!! Гаджи-Аслан!!! 

Ни один человек не подошел к обезумевшей от горя женщине, никто не смел утешать ее, 

хотя многие рыдали, глядя издали. Увидев это, Гаджи-Аслан сразу понял, что его люди поступили 

неосторожно, эта сумасшедшая может опозорить его имя. Нужно было немедленно успокоить ее. 

- Успокойся, сестра! - миролюбиво сказал Гаджи-Аслан, подходя.- Вставай и иди домой! 

Несчастная ничего не слышала. Она даже не понимала, кто этот человек. 

- Будь проклят Гаджи-Аслан! - кричала она. Да разверзнется небо над его головой! 

Это уже слишком. Надо было немедленно заставить умолкнуть бесноватую. 

- Сейчас же прекрати это бесчинство! - гневно воскликнул Гаджи-Аслан.- Как тебе не 

стыдно! Встань, говорят тебе! 

Женщина продолжала творить «бесчинство» - она не подчинялась приказу Гаджи-Аслана. 

- Ладно! - спокойно сказал он.- Сейчас ты у меня утихомиришься.- И, обернувшись к 

своим людям, он приказал немедленно найти младшего сына этой женщины и убить его. 

Лишь тогда, когда вооруженные люди направились к ее дому, несчастная мать поняла, что 

сейчас произойдет. И далее произошло то, что сделало это происшествие таким запоминающимся. 

Женщина действительно перестала кричать и поносить Гаджи-Аслана. Она припала к его 

ногам и стала молить о милосердии. Потом она попыталась встать, чтобы броситься на защиту 

своего мальчика. Ноги не держали ее, женщина на четвереньках поползла за людьми, 

разыскивавшими ее ребенка. Она уже не плакала, не кричала, не молила о помощи, она громко, 

безудержно хохотала. 

...Может быть, вы решили, что все это придумано, что ничего подобного в жизни не было? 

Было. И не очень давно. Это истинное происшествие, весьма характерное для нашего недавнего 

прошлого. 
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                                        II 

 

Длинная история у этой улицы. И много в этой истории кровавых страниц! Ведь Гаджи-

Аслан был не единственным в своем роде, их было несколько таких, одни помельче, другие 

покрупнее. И каждый пользовался почтением и уважением окружающих. 

Наступил тысяча девятьсот пятый год. Волны революции достигли Кавказских гор, 

захлестнули Азербайджан. 

Привычная, размеренная жизнь улицы была нарушена, начались беспорядки. 

Местные власти оказались бессильными предпринять что-либо. «Дабы обеспечить 

безопасность граждан, положить конец насилию и отомстить за праведную кровь», отцы города 

собрались в городской думе и образовали общество, назвав его «Мир и порядок». Задачей 

общества было установление «порядка» и пресечение буйства толпы. 

Если вы пороетесь в архивах бакинской думы или полистаете газеты тех дней, то 

обязательно наткнетесь на знакомое имя: Гаджи-Аслан, член бакинской думы, один из самых 

уважаемых граждан в городе. 

 

В те дни Гаджи-Аслан был особенно популярен, ему приходилось довольно часто 

выступать. Одно из этих выступлений я и теперь хорошо помню. 

Реакция усиливалась. Было создано общество под названием «Союз русского народа». В 

Баку оно боролось против выступлений многонационального бакинского пролетариата. На улице, 

историю которой мы описываем, был организован довольно значительный отряд этой 

достославной организации. 

Отряд проходил по улице. Во главе его гарцевал Гаджи-Аслан, замыкали строй казаки. 

Надрывались зурна и барабан, подручные Гаджи-Аслана, сдвинув на лоб папахи, лихо 

отплясывали. В таком виде отряд Гаджи-Аслана вступил во двор Большого Собора. Здесь Гаджи-

Аслана приветствовал градоначальник и другие важные лица. 

Гаджи-Аслан взобрался на трибуну, сооруженную на церковном дворе. «Тсс! Тсс!..» - 

зашикали со всех сторон. 

- Люди! - внушительно произнес Гаджи-Аслан, когда наступила тишина.- Ругать царя - все 

равно что бесчестить его жену. 

Люди бурно зааплодировали. 

- Люди! - продолжал Гаджи-Аслан.- Скажите всем: ругать царя - все равно что бесчестить 

его жену! 

В рядах представителей народа поднялся шум. Все громко и радостно повторяли слова 

Гаджи-Аслана. Они так соответствовали радостной приподнятости их духа! 

 

Гаджи-Аслан умер. Вся улица оплакивала покойного, все только и говорили что о его 

бесчисленных достоинствах и заслугах. Улица потеряла своего господина, своего покровителя. 

Правда, Гаджи-Аслан густо посеял на этой улице свои семена, и каждое из них, заботливо 

ухоженное, дало всходы. Всходы эти бурно развивались, разрастались вширь, но время было уже 

не то, и как ни тянулись ростки ввысь, как ни ветвились, им никак не удавалось расцвести 

пышным цветом. 

После Февральской революции во дворце Исмалийе, нынешнем Дворце культуры, 

собрался Первый съезд мусульман Кавказа. В нем опять же в качестве представителей народа 

приняли участие многие из выкормышей Гаджи-Аслана. Съезд должен был решить судьбу 

азербайджанских тюрков. Большой шум поднялся на съезде в связи с появлением там женщины 

без чадры. Съезд раскололся. Одни требовали удаления женщины со съезда, другие считали, что 

надо разрешить ей участвовать в заседаниях. Все эти разногласия помешали духовным 

наследникам Гаджи-Аслана полностью проявить себя и захватить руководство. 

После Февральской революции произошла Октябрьская. Темные силы мешали Октябрю 

проникнуть на нашу улицу. Какую только окраску не принимали теперь питомцы Гаджи-Аслана! 
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Время от времени они начинали шевелиться, переходили в наступление, «вера, Коран, шариат» - 

над улицей поднимались черные, зловещие тени прошлого. Но земля уже колебалась под ногами 

гаджи-асланов. 

Прошло еще два года, и волны Октября, перехлестнув через Каспий, могучим потоком 

влились на старые улицы, смывая на своем пути всякую нечисть. Подобно буре, с корнем 

вырывающей вековые деревья, очистительная буря революции, вырвав из родной земли сорняки, 

высаженные Гаджи-Асланом, выбросила их вон. 

Улица наконец стала чистой. 

Вчера я проходил по этой улице. Возле одной из лавчонок сидело несколько стариков - 

бывших «людей» Гаджи-Аслана. Я стоял возле них и ждал, когда отряд пионеров - девочек и 

мальчиков с красными галстуками - перейдет улицу. 

«Люди» о чем-то негромко переговаривались за моей спиной. 

- Ох, Гаджи-Аслан! - вдруг громко простонал один из них. - Да упокоит аллах твою душу! 

Видимо, прежнее время вспомнил, бедняга... 

- Да простит его бог! Пошли ему, господи, вечный покой! - с чувством добавил другой. 

- Да! - заметил я, обернувшись к старикам. Пусть пошлет ему бог вечный покой! 

 

 

                          ДЕВУШКА ИЗ ГИЛЯНА 

                             (Повесть) 
 

                                       I 

 

Я познакомился с этой девушкой в тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда ехал из 

Решта в Лахиджан. Нас было пятеро: я, девушка, старуха, которая ее сопровождала, и двое 

пожилых мужчин. 

До переправы я не обращал внимания на эту девушку, тем более что ехал я в голове 

каравана, а она - в самом хвосте. 

Вода в реке значительно прибыла, так как началась жара. Сефидруд59 был сейчас особенно 

бурным; словно голодный лев, ревел он, стремясь вырваться из берегов, а утлая лодчонка, в 

которой нам предстояло переправляться через реку, не внушала никакого доверия. Когда мы 

достигли стремнины, лодка, подчиняясь бурному потоку, вдруг повернулась и понеслась вниз по 

течению. Я думал, что девушка испугается – она была самой молодой среди нас, - но ничего 

подобного не случилось. Наша юная спутница глядела по сторонам, как ни в чем не бывало, на ее 

лице не было заметно ни малейшего признака волнения. Время от времени она, словно находясь в 

театре, с интересом посматривала на нас, мужчин, как, мол, вы себя чувствуете. 

Теперь уже невозможно было не заинтересоваться этой девушкой – ее бесстрашие и 

равнодушие к опасности невольно привлекали внимание, тем более что она была почти ребенком, 

я бы дал ей не больше четырнадцати лет. 

Переправившись через реку, мы снова сели на коней. Я то и дело оглядывался. Мне очень 

хотелось остановить коня и, дождавшись, когда она поравняется со мной, поехать рядом. Однако 

это оказалось невозможным. Караванные лошади приучены передвигаться в определенном 

порядке - каждая на своем месте. Стоило мне придержать свою лошадь, как другие немедленно 

останавливались. 

К вечеру мы добрались до стоянки и расположились в чайхане - нужно было отдохнуть, 

накормить лошадей. Солнце уже садилось, жара спадала. Я вышел из чайханы и увидел свою 

спутницу. Она сидела под деревом у самого берега. Я прошел мимо и, словно невзначай, 

посмотрел на нее. Девушка подняла голову, быстро взглянула мне в лицо, потом снова опустила 

                                                            
59 Сефидруд – река в Иране. 
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глаза. Я заметил только длинные черные ресницы. Лицо ее, обрамленное чадрой, показалось мне 

удивительно печальным. 

Мы снова двинулись в путь. И снова мне очень хотелось заговорить с этой девушкой. Под 

каким-то предлогом я отвел лошадь в сторону и спешился. Попутчики проехали, девушка тоже. 

Но я поймал ее взгляд, и мне показалось, что девушка хочет что-то сказать мне. 

Я вскочил в седло и пристроился вслед за девушкой, хотя лошадь все время рвалась 

вперед, чтобы занять свое место в караване. Поравнявшись с девушкой, я снова поймал на себе ее 

взгляд и поздоровался. В Иране так принято - все люди, знакомые и незнакомые, здороваются при 

встрече. Она ответила на мое приветствие. 

- Я очень испугался за вас, когда мы переправлялись через реку,- сказал я, чтобы начать 

разговор. 

- Почему же вы испугались за меня? 

- Но как же - положение было очень серьезным! 

Она помолчала, словно раздумывая о чем-то. 

- Если бы случилось несчастье, я не остановился бы ни перед чем, чтобы спасти вас,- 

добавил я. 

- Неужели? - удивленно спросила девушка. - А меня совсем не пугает смерть. 

Я изо всех сил натягивал узду, стараясь удержать коня, но он рвался вперед. Наконец мне 

удалось задержаться возле девушки. 

- Куда вы едете? - спросила она. 

 - В Лахиджан. А вы? 

- Меня везут в Рудсер. 

- Почему везут? Разве вы едете не по своей воле? 

- Не знаю... Может, и по своей... 

Конь снова вынес меня вперед. Тогда я спешился, свел его на обочину и опять оказался 

рядом с девушкой. 

Она ехала молча, видимо, занятая своими мыслями, и я мучительно искал повода, чтобы 

заговорить. 

Вдруг девушка обернулась ко мне. 

- Я вас знаю,- сказала она по-персидски. 

Откуда эта девушка может знать меня, если я вижу ее впервые? Я уже хотел задать ей этот 

вопрос, как вдруг услышал свист плетки и брань караванщика - он кричал на моего коня. Тот 

рванулся, и я оказался в голове каравана, так и не успев задать свой вопрос. 

Спорить с караванщиком не было смысла. Его конь, привыкший к своему месту в 

караване, упрямился, не хотел идти впереди и задерживал весь караван, тогда как до захода солнца 

мы должны были успеть в Лахиджан. 

 

Мы въехали в город, когда со всех минаретов звучал вечерний азан60. Здесь мы расстались: 

мужчины, ехавшие в нашем караване, направились в одну сторону, девушка со старухой - в 

другую. Я заночевал в чайхане, которую здесь громко именовали гостиницей. 

Приближалась ночь, все реже слышались шаги прохожих. Тут вообще было очень тихо - 

чайхана находилась на одной из самых глухих улиц. Утомленный трудной дорогой, я дремал в 

своем номере. «А я вас знаю»,- вдруг всплыло в моей памяти. Откуда ей меня знать? Вероятно, 

ошиблась, спутала с кем-нибудь. А может быть, я просто ослышался. 

Думать обо всем этом нет никакого смысла. Девушка уехала, и едва ли я когда-нибудь 

встречусь с ней. 

Вошел коридорный. 

- Вам письмо,- сказал он, протягивая мне небольшой конверт. 

Недоумевая, я раскрыл конверт. Письмо состояло из двух фраз, написанных по-персидски: 

                                                            
60 Азан – призыв к  молитве. 
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«Если можете, приходите в караван-сарай, где мы остановились. Мне необходимо срочно 

переговорить с вами». 

Подписи не было, но я сразу понял, что письмо от моей юной попутчицы, и решил 

немедленно отправиться к ней. Но куда? Я первый раз в городе, ничего здесь не знаю. Кроме того, 

я понятия не имею, в каком караван-сарае они остановились. Смогу ли я разыскать его? И как 

спросить о ней, я ведь тоже не знаю. 

Тем не менее я решил выйти на улицу и, несмотря на непроглядную тьму, попытаться 

разыскать девушку. И тут я совершенно неожиданно обнаружил, что запереть мою комнату 

невозможно - в двери нет ни внутреннего замка, ни кольца для висячего. В то же время из 

надписей, сделанных на стенах комнаты прежними постояльцами, явствовало, что гостиница эта - 

место отнюдь не благонадежное, и было бы наивно предполагать, что мои вещи останутся в 

целости и сохранности.  

«А может быть, все это придумано лишь для того, чтобы выманить меня отсюда и 

обокрасть?» - вдруг мелькнуло у меня в голове. Уходить было бы, пожалуй, слишком 

опрометчиво. Да и что она скажет мне?.. 

 

                                         II 

 

Я пробыл в Лахиджане только десять дней, так как заболел тифом и вынужден был 

возвратиться в Решт. За месяц, который я пролежал в постели, произошло немало событий. Казаки 

русского генерала Бичерахова заняли Решт и передали его англичанам. 

Кичикхан, правитель Решта и Гиляна, оттянул свои силы к Дженгелю и оттуда предпринял 

наступление на англичан. Это привело к тому, что Рештский округ оказался отрезанным от 

Гиляна. Начались беспорядки, выезжать из города стало опасно. Я узнал, что Баку оккупирован 

англичанами, в окрестностях его хозяйничают турки. По всему было ясно, что я надолго застрял в 

Реште. 

Любопытно, что ни болезнь, ни стремительно разворачивающиеся грозные события не 

смогли вытеснить из моей памяти слова той девушки: «Я вас знаю!» И письмо без подписи, 

которое я получил тогда ночью... Письмо было от нее - теперь я почему-то окончательно убедился 

в этом. 

«Я должен был разыскать тогда эту девушку, - мысленно укорял я себя.- Она знает меня, и, 

наверное, ей нужна была моя помощь». 

Я решил во что бы то ни стало пробраться в Рудсер и разыскать девушку. Но мне не 

удалось привести в исполнение свой замысел. Когда в середине августа я выехал из Решта, дорога 

на Рудсер оказалась перерезанной: английские войска, выступившие против Кичикхана, 

соединились с тегеранскими частями. 

Я окончательно потерял надежду когда-нибудь увидеть ту девушку. Делать мне в этом 

городе было нечего, и разум подсказывал, что надо возвращаться. Но как мне не хотелось уезжать 

отсюда ни с чем! Увидеть бы ее, узнать, что она хотела мне сказать – ни о чем другом я не мог 

теперь думать! И я продолжал ждать. 

Как-то в полдень я стоял на высоком каменном мосту через Ленкруд и наблюдал за 

крестьянами, которые везли на базар продукты. 

- Господин! - раздался позади меня слабый голос. Я обернулся. Передо мной стояла 

старуха в черной чадре.- Вас очень хочет видеть одна девушка,- сказала она.- Вы должны ей 

помочь. Она ждет. 

- Веди меня к ней! - обрадованно воскликнул я, сразу поняв, о ком говорит эта женщина. 

Я пошел за старухой, и вскоре мы оказались на тихой, безлюдной улице перед 

двухэтажным особняком с массивными железными воротами, очень похожими на крепостные. 

Дом был обращен окнами внутрь, они выходили в большой, тенистый сад. 

- Здесь,- сказала старуха, указывая на дом, но сейчас к ней нельзя. 

Она отвела меня в сторону и указала на невысокую ограду, окружавшую сад. 
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- Приходи сюда, когда пройдет пять часов после вечернего азана, она будет ждать тебя. 

Пять часов после азана по иранскому исчислению времени соответствуют примерно 

полуночи. Я с нетерпением ждал этого часа, задавая себе одни и те же вопросы: «Что за дело 

может быть ко мне у этой девушки? Откуда она знает меня? Как и чем могу я помочь ей?» 

Наконец назначенный час наступил. Город медленно погружался в сон, улицы опустели. С трудом 

отыскав садовую ограду, которую указывала мне днем старуха, я в нерешительности остановился 

перед ней - в темноте ничего невозможно было различить. «Чего доброго, за вора примут», - 

невольно подумал я. 

Темная женская фигура безмолвно выросла передо мной. 

- Вас ждут,- послышался тихий голос. 

Я узнал голос - это была та самая женщина, которая днем приводила меня сюда. Она 

расстелила под деревом коврик и велела мне сесть. Вскоре я увидел свет фонаря: кто-то 

приближался, освещая себе дорогу. Это была она, девушка, мысль о которой неотступно 

преследовала меня последние месяцы. 

 

Она опустилась рядом со мной на коврик и сразу погасила фонарь, видимо, из 

предосторожности. Взошла луна, ее бледный свет трепетал на листьях деревьев. Поблагодарив 

меня за то, что я согласился прийти, девушка снова повторила, что знает меня. 

- Потому я и решила обратиться к вам, - сказала она.- Вы приходили к нам в школу. Я 

хорошо помню, вы еще стояли возле двери и разговаривали с мужем директорши, а он никак не 

хотел пропустить вас в школу. «Это женская школа, - говорил он, вы - посторонний человек, я не 

могу разрешить вам войти!..» Тогда вы сказали, что вы из газеты, корреспондент, путешествуете 

по стране. Вам стали показывать наши письменные работы, рукоделия; мы, девочки, стояли за 

дверью и все слышали. Вот с тех пор я вас и запомнила. 

Письмо, которое вы получили тогда ночью, в Лахиджане, писала я. Помните, вы сказали, 

что спасли бы меня, если бы лодка опрокинулась, вот я и подумала... Мне ведь не страшно 

умереть... Я написала, потому что... Я решила сказать... задать вам вопрос... 

Она вдруг умолкла, низко опустив голову. Я молчал, потрясенный, - что случилось с этой 

девочкой, почему она вдруг желает смерти? Кажется, горе ее не шуточно. Смогу ли я помочь ей? 

- Вы хотели задать мне вопрос? 

- Да. Я попала в беду, я погибаю... Скажите, если для того, чтобы спасти меня, понадобится 

рисковать жизнью, вы пойдете на это? 

Что я мог сказать ей? Конечно, если бы лодка стала тонуть, я сделал бы все, чтобы спасти 

девушку, но она так поставила вопрос... 

- Вы сейчас хотели бы получить ответ? 

- Нет, не сейчас, сперва вы должны узнать обо мне все. Я расскажу вам о себе, можно? 

- Да, да, я слушаю вас. 

И Гунча - так звали девушку - начала свой рассказ. 

 

                                     III 

 

Ее грустный голос был очень красив, и рассказ то лился плавно, как спокойная, 

медлительная река, то несся бурным, стремительным потоком. 

Гунча рассказывала, перелистывая одну за другой страницы своей жизни, и, словно кадры 

киноленты, иллюстрирующей чудовищность современного средневековья, проходили перед моим 

мысленным взором отвратительные картины разложения общества. 

- Я была единственным ребенком в семье, меня очень любили. Мы жили богато, ни в чем 

не нуждались. Когда отец умер два года тому назад, после него остались сады, шелкомотальная 

мастерская, несколько лавок и двухэтажный каменный дом. Моим опекуном назначили дядю – 

брата отца, и первое, что он сделал, женился на моей матери, хотя у него уже были жена и дети. 
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Я, как и раньше, продолжала учиться. Однажды к нам в школу приехал попечитель. Это 

был один из самых богатых людей в округе, на его пожертвования учились сироты. Попечитель 

побеседовал с несколькими девочками из нашего класса, потом подозвал меня. Он был очень 

толстый, противный, мне неприятно было смотреть на него. Но он только спросил меня об учебе и 

отпустил, а сам стал о чем-то договариваться с директором. 

Вечером того же дня попечитель вместе с директором школы явился к моему опекуну. 

Когда гости ушли, мама сказала, что этот человек хочет жениться на мне и дядя просит меня дать 

согласие. Я похолодела и в ужасе стала кричать, что это невозможно, что я никогда не соглашусь! 

Меня пытались вразумить, мне объясняли, что господин Низамуддовле - один из самых 

богатых людей в нашем городе, но слова эти не доходили до моего сознания; я знала одно - этот 

человек отвратителен мне. Но дядя настаивал, жадный, корыстолюбивый, он непременно хотел 

выдать меня за богача, так как надеялся, что в этом случае я не стану впоследствии требовать 

отцовского наследства.  

Когда мама объяснила мне, в чем дело, я сразу же пошла к опекуну. 

- Дядя, дорогой! - сказала я.- Я отдам вам все, что оставил отец. Пользуйтесь, ради бога, по 

своему усмотрению! Только не отнимайте у меня свободу, не продавайте меня! Ведь у меня есть 

душа, сердце, человеческое достоинство, я не лавка, которую можно сдать в аренду! 

Я плакала, умоляла, заклинала понять меня. Мама тоже плакала. Дядя молчал, раздумывал, 

мне показалось, что я убедила его. 

- Ладно, пусть будет по-твоему, - согласился он наконец. - Но ты понимаешь, девочка, 

Низамуддовле - очень сильный, влиятельный человек, и если он выбрал тебя, то тебе небезопасно 

оставаться в городе. Придется месяца на два уехать. 

Конечно, я с радостью согласилась - мне так хотелось сбежать отсюда, быть подальше от 

своего страшного жениха. Опекун сказал, что отправляет меня в Рудсер к тете. Ко мне приставили 

какую-то старуху - она тоже ехала в Рудсер и якобы знала мою тетю. Старуха показалась мне 

подозрительной, она говорила, что знает тетю, но оказалось, что она и понятия не имеет о ее 

дочерях. Тогда мне стало страшно... 

Луна уже стояла высоко, и было довольно светло. На безоблачном небе ярко горели 

звезды. Гунча молчала. Кругом было тихо-тихо, только невдалеке у речки невесело квакали 

лягушки. 

- Я узнала вас сразу, как только мы выбрались из Решта. Вы ехали впереди, но я все 

надеялась, что вы каким-нибудь образом окажетесь рядом, и я смогу обратиться к вам за 

помощью. Я так обрадовалась, когда после переправы через Сефидруд вы заговорили со мной. К 

тому же вы сказали, что спасли бы меня в случае опасности, и я сразу поверила, что вы поможете 

мне. Я хотела сейчас же все рассказать вам, но подъехал караванщик и отогнал вашу лошадь. 

В Лахиджане я послала вам письмо и очень надеялась, что вы придете! Мне с каждым 

часом становилось страшнее. Утром, когда мы отправлялись, я все искала вас глазами... Потом 

меня привезли вот в этот дом, сказали, что мы только переночуем здесь, а утром поедем дальше. 

Меня обманули. Это дом Низамуддовле. Опекун придумал поездку к тетке для того, чтобы 

без лишних слез отправить меня сюда. 

Скоро я поняла, куда попала. Я рыдала, кричала, умоляла отпустить меня. Я даже пыталась 

бежать, но кругом были люди моего мучителя, и никто не хотел мне помочь. 

Кончилось тем, что меня заперли. Каждый день ко мне приходили какие-то люди и 

говорили об одном и том же - я должна согласиться. «У тебя нет другого выхода»,- убеждали они 

меня. Они не понимали, что я не могла согласиться - ведь даже смерть страшила меня меньше, чем 

объятия отвратительного толстяка. 

Так прошло двадцать дней. Меня настойчиво уговаривали, приносили мне дорогие, 

красивые вещи, пытались запугать. Ничего не помогало - я не соглашалась стать женой 

Низамуддовле. 

Тогда мне предложили выбор: либо провести с ним ночь, только одну ночь, либо до конца 

дней своих оставаться в этой комнате. 
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Гунча умолкла и вздохнула так тяжело, словно на ее хрупкие полудетские плечи взвалили 

огромную тяжесть. Нежный голос девушки, только что так мелодично звучавший, потускнел, 

словно она охрипла от горя. Теперь и мне стало страшно - почти ребенок, не видевшая в свои 

неполные тринадцать лет еще ничего, кроме учебников, чистая и прелестная, как ангел, она 

поставлена была перед таким чудовищным выбором! 

- Я осталась совсем одна, и я ничего не понимала в жизни, - продолжала свой рассказ 

Гунча, посоветоваться мне было не с кем, помощи ждать неоткуда - нужно было решать. 

Женщина, ухаживавшая за мной, настойчиво советовала мне принять первое предложение: «Ну 

потерпишь ночку, помучаешься, - говорила она, - и ведь даже не целую ночь, а какой-нибудь 

часок. Зато потом свободна будешь, как птичка, куда захочешь, туда и полетишь...»  

А я так хотела жить... Сердце мое было полно неосуществленных желаний!.. Неужели все 

кончено? Какое преступление я совершила, что должна быть наказана поруганием или же навечно 

остаться затворницей?! Я не знала, на что решиться. Я снова плакала, кричала, умоляла... Никто не 

слушал меня, никто не хотел помочь мне! Я согласилась провести с ним ночь. 

Гунча снова умолкла, видимо, не в силах больше говорить. Лицо ее было закрыто руками, 

она вся дрожала. Луна, показавшись из-за дерева, ласково прикоснулась своим тихим лучом к 

черной чадре Гунчи. Девушка тяжело вздохнула, вытерла слезы. 

- Рассказывайте, - попросил я. 

- Трудно... Очень трудно... Как ни мучительно было все это пережить, рассказывать, 

кажется, еще труднее...- Она снова вздохнула.- Я уже сказала вам: я согласилась. Меня красиво 

нарядили, разукрасили, словно куклу, я должна была как можно полнее удовлетворить похоть 

своего повелителя. Привели в какую-то комнату и ушли... Ужас, немыслимый ужас охватил меня. 

«Я не могу!- закричала я что есть силы.- Не хочу! Пустите меня!» Но тут открылась дверь и 

появился этот человек. Не помня себя, я упала к его ногам. Я целовала их, поливая слезами, я 

умоляла сжалиться надо мной. Мой повелитель молча улыбался. Потом он железной рукой 

обхватил меня и поднял. 

Видимо, Гунча заново переживала все, что произошло в ту страшную ночь: ее маленькое, 

хрупкое тело трепетало от ужаса и отвращения. Она рыдала, а я молчал, не зная, где взять слова, 

чтобы успокоить бедную девочку. 

- Я не знаю, что еще рассказать.... - услышал я сквозь рыдания. - Мне казалось, что ночь 

будет длиться вечно. Наконец стало светать, и вместе с рассветом надежда вернулась ко мне. 

Теперь я наконец смогу уйти из этого проклятого дома, бежать из чудовищной тюрьмы. Но я 

снова была обманута. Меня не выпустили ни через неделю, ни через месяц... Вот уже два месяца я 

здесь. И каждую ночь, каждую ночь!.. Я рассказала вам все - я покончу с собой, сожгу себя, если 

вы не поможете мне. Спасите меня! - Дрожащими руками она схватила меня за руку. 

- Я помогу вам, Гунча, - твердо сказал я. Я сделаю все для вашего спасения, не отступлю 

ни перед какой опасностью. 

 

Вернувшись к себе, я долго лежал без сна. Как поступить? Мне казалось, я вижу 

бушующее пламя, в котором гибнет Гунча, вижу, как огонь охватил полудетское, еще не успевшее 

расцвести тело. Девушка протягивает ко мне руки, она молит о спасении!.. Я должен, я обязан 

помочь! 

Утром я отправился в полицейское управление. Начальник полиции бесстрастно выслушал 

меня и сказал так: 

- Мне известно все, что происходит в доме Низамуддовле, - по долгу службы я обязан быть 

осведомлен обо всем, что творится в городе, - и тем не менее я не в силах помочь. Вопросы брака 

и развода целиком в компетенции духовенства. Поскольку эта женщина - законная супруга 

Низамуддовле, вы сами понимаете... 

Ахунд города тоже отказался предпринять что-либо для спасения Гунчи. «Мне не известно 

ничего предосудительного», - спокойно сказал он. «Ахунд сообщил мне также, что, по его 

мнению, не следует разрешать женщине разводиться с мужем, когда ей заблагорассудится. Это 
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привело бы к возникновению бесчисленных дрязг и осложнений в семейной жизни. Шариат  

предусматривает это.» 

Оставалось только одно - похитить Гунчу. Но об этом необходимо было договориться с 

ней самой. Я стал дожидаться ночи - девушка снова должна была ждать меня в саду. 

Солнце садилось, скользя по земле печальными, слабыми лучами - казалось, умирающая от 

чахотки девушка взглядом прощается с родными. Я вышел из дома, чтобы купить кое-что на 

дорогу, и сразу увидел старуху, ту самую, которую присылала ко мне Гунча. Она поспешно отвела 

меня за угол. 

- Низамуддовле знает о вашем замысле. Знает, что вы виделись вчера с Гунчой. Два часа 

назад он отправил ее куда-то... 

Это сообщение подействовало на меня, как ушат холодной воды. В совершенной 

растерянности стоял я перед старухой. 

- Вот письмо. - Старуха протянула мне конверт. - Это она мне дала, когда уезжала. 

«Не приближайтесь к нашему дому. Вам угрожает опасность. Уезжайте сейчас же, как 

только получите это письмо. Гунча». 

Свет померк в моих глазах. Я хотел поподробнее расспросить женщину о Гунче, но та, не 

отвечая на мои вопросы, твердила одно: 

- Уезжайте! Уезжайте скорее! Никто не должен знать, куда вы отправитесь! Люди 

Низамуддовле следят за вами! 

 

                                      IV 

 

Я приехал в Ленкруд веселый, полный планов и надежд. Совсем в другом состоянии 

покидал я теперь этот город. Я не мог забыть Гунчу, ее горькие мольбы, ее отчаянные, 

придушенные рыдания. 

Ночью я сел в лодку и стал спускаться вниз по течению. Горько было у меня на душе. Мне 

казалось, что все вокруг смеется над моим позорным провалом. Герой! Я обещал ей спасение. «Я 

спасу вас, даже если моей жизни будет угрожать опасность». Я не только не сумел спасти 

девушку, я не смог сделать ничего для облегчения ее участи. Да и что может сделать один 

человек? Правительство, духовенство, любой торговец и ремесленник поддержат Низамуддовле, 

все убеждены, что женщина не должна распоряжаться собой. Высший закон страны, шариат, раз 

навсегда лишил несчастных возможности решать свою судьбу. «Женщина не вправе развестись с 

мужем», - гласит этот неумолимый закон... 

 

Наступила осень. Стало прохладней. Густой плотный туман, через который не могли 

пробиться лучи солнца, уже много дней висел над Гиляном. Оставаться в Иране я больше не мог - 

мне необходимо было возвращаться в Баку. Все это время я ни на минуту не забывал о Гунче и о 

том, что ничем не помог ей. Стоило мне закрыть глаза, я видел бледное, измученное лицо, черные, 

блестящие от слез глаза, тонкие, дрожащие руки, в страстной мольбе протянутые ко мне... 

Я не мог простить себе, что ничего не сделал для спасения Гунчи, и мучился так, словно 

сам был виновником ее трагедии. 

Уезжая из Энзели, я написал Гунче письмо и отдал его той старухе, что помогла мне когда-

то разыскать девушку. 

«Я возвращаюсь в Баку, - писал я, - на душе у меня тяжело: я не помог вам. Я знаю, это 

будет мучить меня всегда. И вместе с тем я знаю, что спасти вас невозможно, потому что дело не 

только в Низамуддовле, - все гораздо сложнее. В вашей трагедии повинен весь строй страны, ее 

порядки, ее законы, разрешающие мучить таких, как вы. И пока существуют эти законы, спасения 

нет! Они должны быть уничтожены, а чтобы уничтожить их, надо бороться!»  

Мощной грудью разрезая волны Каспия, пароход все дальше уносил меня от берегов 

Ирана. И по мере того как я удалялся от этой цитадели старого Востока, все что происходило там 

со мной, постепенно таяло в памяти, затягивалось дымкой забвения. И только одна мысль, один 
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вопрос неотступно преследовали меня: «Получит ли Гунча мое письмо, застанет ли оно ее в 

живых?» 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       НА РАСПУТЬЕ 

                             (Рассказ) 
 

 

Кто бы мог подумать, что Аниса сумеет прочитать доклад! Но после того как она 

попросила об этом, руководителю политкружка ничего не оставалось, как согласиться. 

- Что ж, подбери подходящую тему и готовься, - сказал он. 

Аниса покраснела: как недоверчиво смотрел на нее преподаватель! Он думает, что она не 

справится, не сумеет. Да разве он один? 

В школе все считают ее робкой, беспомощной и, что всего обиднее, равнодушной. Она не 

участвовала в шумных и интересных развлечениях, не смеялась, не была столь изобретательной в 

играх, как ее одноклассницы. Она сторонилась всего, что происходило вокруг, и вела себя в 

школе, как чужая. 

Такой знали ее на протяжении четырех лет учебы. В этом году Аниса должна была 

закончить школу второй ступени. Впереди - самостоятельная трудовая жизнь. Надо много 

работать, чтобы обеспечить всем необходимым себя и старенького отца. Скоро, очень скоро она 

навсегда простится со школой, с товарищами, которые так и не узнают ее настоящий характер. 

Аниса никогда не жаловалась на то, что о ней сложилось неблагоприятное мнение. Она 

прекрасно знала, что виновата сама; только в ее силах заставить товарищей думать о ней по-

другому. Она была уверена в себе, в своих знаниях и не считала себя глупее других. Она докажет 

всем - и преподавателям, и подругам, что она не хуже остальных и вполне справится с любым 

поручением, с любой работай. 

Почему же до сих пор Аниса избегала своих одноклассников, что связывала ее по рукам и 

ногам, словно веревкой? Она страстно желала быть свободной, жизнерадостной и веселой, как 

сверстницы, но старик-отец считал, что девушка должна быть тихой, скромной. Ее удел домашний 

очаг. 

Аниса очень любила и почитала отца. Что бы она делала, если бы не он? Мешади Ахмед 

тоже был привязан к дочери. Только никак он не мог примириться с требованиями новой жизни. И 

Аниса, чтобы не обижать старика, во всем подчинялась ему. Поэтому она была так тиха и 

пассивна в школе, поэтому так чуждалась своих подруг. 

Но теперь, когда до выпускных экзаменов осталось всего несколько месяцев, она заставит 

людей посмотреть на нее другими глазами, покажет, на что она способна. 

Все зависит от доклада в политкружке... 

Дрожащими руками перебирала Аниса листки бумаги, разложенные на столе, и читала 

вступление. Ее прерывающийся голос звучал неуверенно; она глотала слова, комкала 

предложения. Мысли путались, она теряла нить рассуждений. А девушки, члены кружка, как 
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назло, были чем-то возбуждены, не слушали ее, о чем-то шептались. Руководитель читал какую-то 

книгу и, казалось, совсем забыл о докладе... В аудитории стоял несмолкаемый гул. Он раздражал и 

нервировал докладчицу. Отчаяние овладело ею, она вся дрожала. Что делать? 

Не в силах продолжать, Аниса смолкла и окинула подруг гневным взглядом. Слезы 

навернулись на глаза от обиды. 

Девушки притихли, поняв ее немой укор. Преподаватель поднял голову, смутился и 

быстро отложил книгу в сторону. В классе стало тихо-тихо, - казалось, будет слышно, как 

пролетит муха. 

Аниса заговорила снова: 

- ...Культура Востока постепенно деградировала. Причина этого была в том, что ислам 

пережил свой расцвет и стал подобен яблоку, гниющему изнутри. 

Девушки ловили каждое слово Анисы. Всеобщее внимание ободрило ее, голос зазвучал 

тверже, убедительнее. Теперь  она говорила спокойно, без запинок, и речь ее текла плавно. 

Анализируя причины падения древней восточной культуры, Аниса излагала исторические 

события, делала выводы. 

- Эпоха Ренессанса на Западе подготавливала новую культуру. Научные географические 

открытия снижали авторитет церкви. Наука побеждала религию... 

То, о чем рассказывала Аниса, оказалось очень интересным. Она говорила, как настоящий 

оратор, сравнивала Восток с Западом, показывала по карте, как постепенно  культура Ренессанса 

распространялась все шире и шире, а культура Востока разрушалась. 

Ее доклад длился час. В заключение она сказала: 

- Октябрьская революция явилась началом новой эры. Подлинное счастье стало 

возможным только теперь. Но мы еще не освободились от влияния идей прошлого, они мешают 

нам двигаться вперед. Для нас, девушек-азербайджанок слова: «Долой пережитки прошлого!» 

должны стать лозунгом. 

Члены кружка сердечно поздравляли Анису. Больше всех радовался преподаватель. Он 

подошел к ней и, обернувшись к классу, сказал: 

- Сегодняшний доклад Анисы произвел очень хорошее впечатление. Наши девушки, 

безусловно, многое почерпнули из него. Я надеюсь, они будут непримиримо бороться с 

пережитками, доставшимися нам в наследство от старого мира. 

Затем он добавил: 

- Разрешите от вашего имени пожать Анисе руку и поблагодарить ее... 

Раздались дружные аплодисменты. 

Вокруг, улыбаясь, стояли друзья. Друзья... Они признали ее, поверили в нее. 

Аниса возвращалась домой, окрыленная своим первым успехом. Нет, она не остановится 

на нескольких докладах в школьном кружке! Сколько она еще сделает! У нее теперь много друзей, 

а с ними - ничего не страшно. Впереди ее ждет работа, самостоятельная жизнь. Но отец... Как 

могла она призывать девушек освободиться от пут «гнилого прошлого», когда сама находится под 

влиянием отца, приверженца старины? 

Дома Аниса застала двоюродного брата Мухтара. Он оживленно беседовал о чем-то с ее 

отцом. Два года тому назад Мухтар окончил школу второй ступени и сейчас служил в рабочем 

кооперативе. Они были еще детьми, когда родители сговорились поженить их. 

Мухтар кивнул в ответ на приветствие Анисы. Она положила на полку учебники и тетради 

и, как была, в чадре, села в сторонке. Отец не разрешал ей снимать чадру в присутствии мужчины, 

даже если это был ее двоюродный брат и нареченный. 

Аниса прислушивалась к их разговору; Мешади Ахмед рассказывал длинные 

неинтересные истории, которые она знала почти наизусть. В сотый раз он говорил о своем 

паломничестве в Xоpacaн, о чуде, свидетелем которого был там. 

Мухтар, делая вид, что увлечен его повествованием, засыпал старика вопросами. А потом 

и сам рассказал какую-то сочиненную на ходу историю о чуде. 
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Он не верил ни в бога, ни в черта, но хотел понравиться будущему тестю и всегда 

притворялся страстным поклонником религии. Этот человек без устали разыгрывал разные роли, 

угождая то одному, то другому. Аниса прекрасно понимала это и осуждала его в душе. 

И сейчас, как обычна, она чувствовала, что Мухтар лжет. Она нахмурила брови; если бы не 

боязнь оскорбить отца, наверно, бросила бы прямо в глаза Мухтару: «Ты говоришь неправду!»  

Но отец сидел рядом. И, сдержав гнев, Аниса спросила: 

- Неужели действительно так и была? 

Мухтар слегка покраснел, но спокойно ответил: 

- В руках божьих ничего невозможного нет, - и иронически добавил: - Может быть, вы не 

верите? 

Мухтар знал, что этим вопросом он ставит девушку в неловкое положение: при отце она не 

сможет сказать «нет, не верю». Однако и «верю» Аниса не сказала. Ничего не ответив, она вышла 

из комнаты... 

Об успехе Анисы скоро заговорили и в соседних школах: руководитель кружка рассказал о 

ней там. Аниса прочла еще один доклад, более подробный. Послушать ее пришли 

старшеклассники из других школ. Она говорила хорошо, речь ее лилась спокойно, уверенно. В ее 

голосе чувствовались сила и убеждение, привлекавшее внимание у слушателей. 

Узнал обо всем и Мухтар. Он испугался, как бы успех не вскружил Анисе голову, и решил 

поторопиться со свадьбой. Но он никогда еще не говорил об этом с ней самой, а ведь она теперь 

передовая девушка, и надобно заручиться ее согласием. 

Встретив как-то Анису после занятий, он начал разговор издалека. 

- Как вы считаете, - спросил он, - смею ли я надеяться на чудо? 

- Вы ведь говорили, что верите в это. 

- Нет, ошибаетесь! Я не верю не только в чудеса, но и в существование самого бога. 

- Почему же тог да вы лгали отцу? 

- Я вынужден так делать. 

- Почему же? 

- Мне кажется, вы сами должны знать причину. 

Да, рассказывая Мешади Ахмеду басни о чудесах, Мухтар хотел с его помощью добиться 

ее руки. Она сердито сказала: 

- Вы ошибаетесь! 

- В чем? 

- Вы смотрите на меня глазами моего отца. Он старый человек, и мировоззрение у него 

старое. Может быть, он еще и имеет право думать обо мне так, как думает, но вы не должны, вы не 

смеете! Слышите?! 

Мухтар не предполагал, что разговор примет столь серьезный оборот. 

- Я пользуюсь всеми средствами, чтобы расположить его к себе. Если надо будет, я и на 

жизнь буду смотреть глазами вашего отца. Может, даже надену такой архалук, как у него, и 

обуюсь в остроносые башмаки на высоких каблуках. 

Аниса рассмеялась, представив Мухтара в одежде Мешади Ахмеда. 

- Какая же у вас цель, ради чего вы согласны выставить себя в таком смешном виде? 

- Ради того, чтобы стать вашим мужем!.. 

Аниса, строго взглянув на Мухтара, отрезала: 

- Нет, вы не будете моим мужем. 

Мухтар не придал значения ее словам и продолжал действовать, как считал нужным. Он 

послал свою мать к Мешади Ахмеду сватать Анису, и старик дал свое согласие, даже не спросив 

дочь. Это известие, как громом, поразило девушку. 

Она всегда и во всем была покорна отцу, но подчиниться его последнему решению не 

могла, не могла стать женой нелюбимого человека, который в ее глазах был ничтожеством. Но что 

делать? Как сказать отцу, что она не хочет выходить замуж? Как осмелиться возразить ему? 
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Отчаявшись, она рассказала обо всем мачехе. Добрая женщина обещала помочь, уговорить 

Мешади Ахмеда отказать жениху. 

Той порой учебный год кончился. Выпускницы готовились к последнему школьному 

вечеру. Они поручили Анисе от их имени поблагодарить учителей, так многому научивших их. 

Впервые в жизни Анисе предстояло выйти из дому после вечернего азана. Про себя она 

решила, что не станет дожидаться концерта и сразу же, как только окончится официальная часть, 

вернется домой. Впрочем, прежде всего надо, чтобы отец разрешил ей уйти. Неужели не отпустит? 

- Папочка, - Аниса обняла старика, - ведь я последний раз иду в школу! - Она хотела 

рассказать о том, что сегодня выпускной вечер, но вдруг испугалась и торопливо, боясь, что  отец 

перебьет ее, начала его упрашивать. - Позволь мне сходить вечером за удостоверением, а потом, 

когда я приду, мы поговорим. 

- О чем? 

- О многом... 

Мешади Ахмед задумался. 

- Хорошо, - сказал он, немного погодя, - только смотри, не задерживайся. 

Мухтар тоже пришел на вечер и преподнес Анисе букет редких цветов. Он был уверен, что 

сегодня сумеет завоевать ее симпатию. 

Вечер был торжественный и праздничный. Гости из различных учреждений поздравляли 

выпускниц, желали им успехов на самостоятельном пути, который ждет их впереди. Все говорили 

тепло и приветливо. Наконец дали слово Анисе. 

- Мы, девушки, - взволнованно начала она, - с благодарностью выслушали старших и 

заверяем их, что отдадим все свои силы построению нового общества, борьбе за счастливую  и 

радостную жизнь. Наше будущее должно быть прекрасным и светлым. В борьбе за него мы 

сметем все, что нам будет мешать. 

Гром рукоплесканий был ей ответом. 

После окончания торжественной части Мухтар подошел к Анисе и поздравил ее. Взяв 

девушку под руку, он повел ее во двор, в тихий уголок под акациями. 

Она догадывалась, о чем он хочет говорить с ней. Ну что ж, решила она, послушаю. Ей 

тоже есть что сказать, молчать она не будет. 

- Я хочу поговорить с вами, - необычно робко начал Мухтар. 

- Наши желания совпадают. 

- Вот как! 

- А вы сомневались в этом? 

- Да... Собственно, нет. Что же вы хотели сказать мне? 

- Как, по-вашему, в какое время и где мы живем? 

Мухтар удивленно вскинул брови: 

- То есть, как это в какое время и где? 

- Да, именно так я сказала. Вы забываете, что старые привычки и традиции отживают свой 

век. Теперь никто не может насильно выдать девушку замуж. Мы стали свободными... Вы 

понимаете меня? 

- Да, да. 

- В таком случае вы должны понять и то, что отстаете от жизни, что вы стареете. 

Иронический тон девушки не смутил Мухтара, он не обратил на него внимания и начал с 

жаром защищаться: 

- Я совсем не старый человек. Нет, нет. Вы не знаете меня, Аниса. Я докажу, что не отстал 

от жизни. Только... 

Аниса не дала ему договорить: 

- Если это так, то вы должны, прежде всего, спросить у меня, люблю ли я вас, хочу ли быть 

вашей женой. Но вы предпочли старый обычай: договорились о свадьбе с отцом... Разве не так? 

Мухтар не знал, что ответить. Как объяснить ей, почему он так поступил? Если он не 

сумеет оправдаться, Аниса потеряна для него навсегда. 
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- Но ваш отец - старый человек... - начал он не совсем уверенно. 

- Если не ошибаюсь, вы хотите жениться на мне, а не на нем, а я - и вы это знаете - не 

придерживаюсь, отживших обычаев... 

Мухтару нечего было возразить, он с трудом подыскивал слова.  

- Вы правы, да, да, конечно, я очень виноват перед вами. Я специально пришел сюда, 

чтобы все объяснить... Простите меня. Я люблю вас, ради вас я готов на все... Аниса, дорогая... 

- Нет, нет, вы не то говорите... 

Мухтар продолжал, как будто не слышал ее слов: 

- Мы будем очень счастливы после свадьбы... 

Прервав Мухтара, Аниса нетерпеливо встала. 

- Нас нарекли наши матери, когда мы были совсем младенцами. Какая дикость! К счастью, 

этот старый обычай теперь не в силе, теперь никто и ничто не заставит меня поступить против 

желания. 

- Я хочу жениться на вас.  

- А я пока и не думаю о замужестве. 

...Когда Аниса, помня свое обещание и наказ отца, собралась домой, в школе начался 

концерт. Она вышла на улицу. В вечерней тишине неслись звуки старинной восточной музыки, 

потом послышались веселые голоса юношей и девушек, бодро певших о комсомоле. 

Мухтар шел рядом. Оба молчали. 

 

Приближалась осень. Жизнь Анисы с каждым днем становилась все тяжелей. Вот уже три 

месяца, как она закончила школу, а вопрос о будущем еще не решен. Что делать, какой путь 

избрать? Университет, работу или семью, дом мужа? 

Подруги Анисы сдают экзамены в вуз, а она до сих пор на распутье... Нет, о дальнейшей 

учебе пока думать рано – прежде надо обеспечить отца. Он стар и она должна зарабатывать на 

жизнь. Надо работать... Ей казалось, что она смогла бы добиться успеха в труде. Но отец и 

слышать об этом не хотел. И во сне, и наяву он видел дочь замужем за обеспеченным человеком. 

Впрочем, жениха и искать не надо: сам с нетерпением ждет свадьбы. 

Аниса знала, что, выйдя замуж, она поправит пошатнувшееся материальное благополучие 

семьи. Но за это ей придется заплатить своей свободой. Живя с нелюбимым человеком, она станет 

его рабой. Поэтому ей так ненавистна даже мысль о браке, она твердо решила отстаивать свою 

независимость. Но как трудно ей было перечить отцу! Если бы он мог понять ее... 

Немало вредил ей и Мухтар. Он старался помешать ей устроиться на работу. Она даже не 

состояла на учете на бирже труда - ведь у нее еще не было никакой специальности, а без этого 

никуда не принимали. Аниса, как белка в колесе, вертелась в этом заколдованном кругу, тщетно 

пытаясь разорвать его.  

Но вот, когда надежда, казалось, уже совсем покинула ее, Аниса узнала, что некоторые ее 

одноклассницы обратились в отдел просвещения и их направили преподавателями в школы. Аниса 

не замедлила последовать их примеру. Место нашлось, но только не в городе, а в селе. Одну отец 

ее не отпустит, да и самой с непривычки страшновато. Придется взять с собой мачеху…  

Аниса ждала, подходящего момента, чтобы поговорить об этом с отцом. Неожиданно он 

сам пришел ей на помощь. 

- Аниса, - сказал как-то Мешади Ахмед, - видишь, я уже стар. Мне трудно работать. У нас 

теперь даже хлеба не бывает вдоволь. Почему ты не хочешь облегчить наше положение? 

Аниса покраснела. Она знала, что отец намекает на замужество. Опустив голову, она 

ответила: 

- Я знаю, ты сделал для меня все, что мог, выучил меня. Теперь настал мой черед. Я 

должна обеспечить твою старость. Отец, я все сделаю, чтобы ты не знал нужды. 

Мешади Ахмед остался доволен ее ответом. 

- Спасибо. Я знал, что у меня умная дочка. 

Аниса поспешила уточнить значение своих слов. 
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- Отец, я смогу помочь тебе, только устроившись на работу. 

Лицо Мешади Ахмеда мгновенно изменилось, в глазах засверкали гневные огоньки. 

-  Говори прямо, что ты имеешь в виду? 

- Я нашла место учительницы. Моей зарплаты вполне хватит на нашу семью. Разреши мне 

работать, отец! 

Мешади Ахмед нахмурился еще больше, чувствуя, что дочь, выходит из повиновения. 

- Почему ты не хочешь выйти замуж за двоюродного брата? Он же твой нареченный. 

- Я не люблю его и не хочу ни от кого зависеть. Я сама способна зарабатывать на жизнь. 

Мешади Ахмед разозлился. 

- Что ты говоришь, девчонка? Рехнулась, что ли? Ни за что не позволю тебе работать. 

Позор! Что скажут люди? Разве девушке пристало идти на службу? 

- Почему нет? Тысячи девушек работают и содержат своих родителей. Отдел просвещения 

предоставляет мне работу на селе. Поедем вместе. Там нам будет легче. И никто тебе ничего не 

скажет... 

- Глупости городишь! Выбрось из головы все это. 

- Твоя служба - в доме Мухтара. 

- Прости меня, отец, - тверда сказала дочь, - этого я не могу сделать. Я не выйду за него. 

Мешади Ахмед понял, что переубедить ее не удастся. Эх, видно, не суждено с6ыться его 

мечтам! Только теперь осознал старик, как изменилась все кругом: даже собственную дочь 

невозможно подчинить своей воле. 

- Если ты ослушаешься отца, - тихо проговорил он, - мне останется одно: просить 

милостыню. Отвергая Мухтара, ты толкаешь меня на это... 

- Нет, нет, отец... Этого никогда не будет! Я стану работать. 

Мешади Ахмед гневно взглянул на дочь. 

- Да будет проклят тот день, когда ты пошла в школу, - еле слышно произнес он. 

Когда-то Мешади Ахмед был шапочником и держал небольшую лавку на базаре, у самых 

ворот караван-сарая. Дела его шли хорошо, но с годами доходы стали меньше, болезнь и старость 

мешали вести дела. Года  три назад он закрыл лавку. И с тех пор шил дома мохнатые папахи из 

овечьей шкуры. Не доверяя никому, он частенько, не жалея себя, простаивал с ними на базаре 

целый день. Зимой он кое-как перебивался, но летом, когда папахи никто не покупал, приходилось 

туго. А в последнее время стало совсем плохо: подвели глаза, и старик почти не мог владеть 

иглой. Все надежды теперь он возлагал на замужество дочери. Ему казалось, что только 

замужество дочери, только Мухтар обеспечат ему сносную жизнь. 

 

Мешади Ахмед всегда был против занятий Анисы. Это мать втайне от него устроила ее в 

школу. И так как он уходил из дому очень рано и возвращался поздно вечером, он долго ничего не 

знал. Аниса закончила школу первой ступени и перешла в школу второй ступени. И тут 

скончалась мать. Вскоре Мешади Ахмед закрыл свою лавку, женился вторично и почти все время 

стал проводить дома. Тогда-то и раскрылась тайна Анисы. Мешади Ахмед запретил ей ходить в 

школу. Девочка с горя и тоски захворала. И Мешади Ахмед уступил ее просьбам и уговорам 

соседей, разрешил ей продолжать учение. Сейчас он горько раскаивался в этом. 

 

В напряженном молчании проходили теперь вечера в доме Мешади Ахмеда. Гордый  

старик не хотел первым заговорить с дочерью после ссоры, Аниса тоже как будто не замечала его. 

Злословие тетушек, ежедневно посещавших дом шапочника, становилось непереносимым. Но 

самое страшное, конечно, - материальные затруднения. 

Аниса очень переживала. Может быть, согласиться на помощь Мухтара? Нет, нет, на это 

можно решиться только в самом крайнем случае. Каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят рублей в 

месяц обеспечат семью. И у нее была возможность получать эти деньги, устроившись на работу. 

Нужно было лишь сломить упорство Мешади Ахмеда. Иногда ей очень хотелось одним рывком 

сбросить последние цепи, сковывающие ее свободу, восстать против всего, что тянуло ее назад, 
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крикнуть всему миру: «Я свободна и имею право поступать так, как нахожу нужным!». Она почти 

готова была покинуть дом и против воли отца уехать в село. Но претворить это желание в жизнь у 

нее не хватало смелости. 

Несколько дней назад в отделе просвещения она встретила юношу, который, как и она, 

добивался работы. Разговорившись с ней, он попросил: 

- Если вас не устраивает поездка в село, скажите об этом в отделе, я поеду туда. 

 Аниса обещала ему ответить через два-три дня. Этот срок уже истекал. В школах вот-вот 

должны были начаться занятия. Как быть? 

Всю ночь Аниса не смыкала глаз, но так и не пришла к какому-нибудь решению. А утром 

за стеной послышался голос отца: как обычно, он читал утреннюю молитву. 

Мешади Ахмед прочел последние слова из Корана, потом добавил что-то от себя. Аниса 

прислушалась. Дрожащим голосам, стараясь говорить как можно тише, старый отец обращался к 

небу: 

- О, аллах, огради меня от нужды, ниспошли разум дочери моей и просвети ей душу; не 

лишай нас своей милости. 

Сказав это, он заплакал, как дитя. 

Сердце Анисы разрывалОсь на части. Довольно раздумий, довольно колебаний! Больше 

медлить нельзя. Необходимо принять решение. 

Мысленно она переносилась то в дом Мухтара, то в неизвестную ей сельскую школу. Надо 

что-то предпринять: она не имеет права обрекать на нужду старого больного отца. Уткнувшись 

лицом в подушку, она беззвучно заплакала. «Смогу ли я сделать так, как хочет отец?» - 

пронеслось у нее в голове. Нет, теперь уже ничто не вернет ее к прошлому. Даже замужество не 

сможет изменить ее; никогда она не станет безропотной рабыней мужа. Не приведи бог быть 

женой такого человека, как Мухтар! Ведь и ей пришлось бы, подобно ему, в угоду окружающим 

лгать и притворяться. На это она не способна. В семье начались бы бесконечные ссоры, и сам 

Мешади Ахмед, котарый сейчас так желает этого брака, едва ли был бы доволен. Нет, остается 

один выход: работать. 

С этим решением Аниса вышла утром из дому и вернулась только к двум часам дня. Это 

повторилось и на другой день. На третий день, часов в десять, она ушла совсем, оставив мачехе 

письмо для отца. 

Вечером, не увидев ее дома, Мешади Ахмед встревожился. Жена рассказала о странном 

поведении Анисы, отдала письмо. Старик не знал, что и подумать. Не умея читать, он послал за 

Мухтаром. Когда тот явился, Мешади Ахмед дрожащей рукой протянул ему листок. 

- Вот смотри, - едва прошептал он. 

 

«Дорогой отец! - писала Аниса. - Я знаю, ты будешь упрекать меня, что я не послушалась 

тебя, не выполнила твою просьбу. Вопреки твоей воле, я поступила на работу и еду в село. 

Я очень хорошо знаю, что старых родителей надо уважать. Но слепо подчиниться твоему 

решению я не могу. Я по-другому смотрю на жизнь и верю, что придет время и, трезво обдумав 

все, ты оправдаешь меня, хотя сейчас, наверно, очень на меня сердишься. 

Вечно помнящая и любящая тебя дочь Аниса».  
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Г.ГУЛИЕВ  

В движении и поиске 

 

КНИГА ОТЦА НАШЕГО КОРКУТА  

 

Песнь вторая  

Песнь пятая 

 Перевод  А.Ахундовой 
          

МУХАММЕД ФИЗУЛИ  

 

Шикает-наме (книга жалоб) 

Перевод  Р. Алиева 

 

ИСМАИЛ-БЕК КУТКАШЕНСКИЙ  

 

Рашид-бек и Саадет ханум (Повесть) 

Перевод  М.Эфендиева 

 

МИРЗА ФАТАЛИ АХУНДОВ  

 

Обманутые звезды (Повесть) 

Перевод Ф. Кочарлинского 

 

ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ  

 

Почтовый ящик (Рассказ) 

Беспокойство (Рассказ) 

Уста-Зейнал (Рассказ) 

Курбанали-бек (Рассказ) 

Может быть, и возвратят… (Рассказ) 

Перевод Т. Калякиной 

 

АБДУРРАГИМ-БЕК  АХВЕРДОВ  

 

Цикл рассказов «Мои  олени»  

Лекарь поневоле 
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Рецензия 

Паспорт иностранца 

Минувшие дни 

Очки 

Вечная истина 

Зубная боль 

Бомба 

Перевод А. Шарифа 

 

НАРИМАН НАРИМАНОВ  

 

Пир (Повесть) 

Перевод Ф. Мамедова 

Злоключения одного села (Фельетон) 

Перевод Г. Гулиева 

 

МАМЕД САИД ОРДУБАДЫ 

 
КРОВАВЫЕ ГОДЫ (фрагменты из книги) 

События в Шуше,  

или Горе от глупости 

Вторая Шушинская трагедия,  

или Интриги Голощапова 
         Перевод М. Гусейнзаде 

 

АББАС СИХХАТ  

 

Хирургия (Рассказ) 

Перевод  

 

СУЛЕЙМАН САНИ АХУНДОВ  

 

Чернушка (Рассказ) 

Перевод Т. Фараджевой 

 

ИБРАГИМ БЕК МУСАБЕКОВ  
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Во власти нефти и миллионов (Повесть) 

Перевод М.Гусейнзаде 

 

АБДУЛЛА ШАИК  

 

Письмо не дошло (Рассказ) 

Перевод  

 

АБДУЛЛАБЕК ДИВАНБЕКОГЛЫ  

 

Змея (рассказ) 

Рабочий (рассказ) 

Перевод  
 

СЕИД ГУСЕЙН  

 

История одной улицы (рассказ) 

Девушка из Гиляна (рассказ) 

На распутье (рассказ) 

Перевод Т. Калякиной 
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