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РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ 

 

Сложение волн 

 

повесть 

 

 

Впервые Муртуз обратил внимание на быстротечность времени в начале третьего 

тысячелетия. Произошло это в новой квартире, купленной специально для дневного отдыха. 

(Конечно, иногда он использовал ее и по ночам, но для других целей). 

Мысли об убыстряющемся беге времени не очень огорчали Муртуза – удовольствия, 

которые продолжала приносить жизнь, вполне компенсировали двадцатикилограммовую 

прибавку в весе, легкую ломоту в суставах и еще кое-какие неудобства, легко устраняемые 

зарубежными пилюлями. 

Потеряв родителей и жену, Муртуз понял, что надо стараться не упустить то, что дарит жизнь 

здоровому, холостому мужчине, умеющему зарабатывать деньги. Смерть же, трижды посетившую 

его дом, он стал воспринимать как рубеж, к которому полагается прийти, выполнив все 

намеченные планы. 

В щель между белыми металлическими жалюзи и стеной проникал мягкий свет угасающего 

сентябрьского дня. Приятно утопая в водяном матрасе широкой голландской кровати, Муртуз 

наблюдал, как узкий луч солнца подбирается к портрету матери, висевшему перед ним на стене – 

еле заметная улыбка, не сходившая с ее лица до последних минут жизни, напомнила шутливый 

совет, который мать дала ему за несколько дней до смерти: «Муртуз, сынок, никогда не спи один. 

Вдруг проснешься ночью и испугаешься». Рано овдовевшая мать позволяла себе с ним почти 

мужскую откровенность. 

Отец умер зимой 1953 года. К стыду своему, Муртуз пережил его смерть легче, чем смерть 

Сталина двумя месяцами позднее. Только повзрослев, Муртуз нашел этому объяснение: в его 

детской жизни Сталин занимал гораздо больше места, чем отец, приходивший домой, когда 

Муртуз уже спал и уходивший в свой буфет в ресторане «Новая Европа» до возвращения Муртуза 

из школы. 

Буфет работал без выходных. В небольшой зале с засиженной мухами хрустальной люстрой 

было дымно. Люди пили стоя, сбившись в кучки у трех высоких столов. Мать и Муртуз 

пробирались к буфетной стойке, отец, сверкнув золотыми зубами в улыбке, гладил Муртуза по 

голове и вручал матери плоский прямоугольный газетный сверток с деньгами. 

Летом они отдыхали в горном селе под Исмаиллами; отец приезжал ненадолго, но успел 

научить Муртуза ездить на лошади, разделывать барана и жарить шашлык. Умер он неожиданно. 

В мечети, его торопливо обмыли и завернули в кусок белой ткани – отец был членом партии, и 

обряд был проведен тайно. 

Мать второй раз замуж не вышла, но они ни в чем не нуждались – отец оставил им 

достаточно денег. После окончания музыкального училища Муртуз дальше учиться не захотел и 
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два года играл на кларнете в военном оркестре Дома офицеров – отслужив положенный 

армейский срок, он сменил профессию и открыл маленькую мясную лавку на проспекте Кирова. 

Мать была недовольна – она мечтала иметь сына-музыканта, но через три года, когда Муртуз стал 

заведующим продмага на Кривой, утешилась – она была мудрым человеком, когда все 

оплакивали Сталина, обняла опухшего от слез Муртуза и, как бы между прочим, сказала: 

– Ты не очень переживай, сынок. Дай бог всем дожить до такого возраста. Твой отец, мир 

его праху, и до пятидесяти не дотянул. 

Муртуз еле сдержался, чтобы не возразить ей – как можно сравнивать обыкновенного 

буфетчика с великим вождем! Мать уловила его состояние и, будто поддразнивая, спросила: 

– Скажи мне, сынок, если советская власть такая уж хорошая, то почему ее не установили у 

себя англичане, французы? Разве они глупее русских? 

Муртуз не знал, как возразить, но сильно обиделся – он тогда очень хотел вступить в 

комсомол и для этого прибавил почти год к своему возрасту. 

Луч садящегося солнца сместился по стене дальше, и портрет матери ушел в тень. Муртуз 

вздохнул, не надевая тапочек, прошлепал по новенькому ламинатному паркету к балкону и, 

поглядывая на улицу, неторопливо, с удовольствием полил цветы. Отсюда, сверху хорошо был 

виден его магазин: безостановочно входили и выходили покупатели, из двух «Газелей» 

разгружали новый товар. 

Муртуз сделал глубокий вдох и несколько раз развел и свел руки перед грудью. В молодые 

годы он немного занимался боксом и на всю жизнь сохранил привычку каждый день тратить 

полчаса на разминку со скакалкой, приседаниями, боем с «тенью». Но занимался этим не по 

утрам, когда организм еще не совсем проснулся, а с четырех до шести вечера, и, чтобы не надо 

было далеко ехать, приобрел эту квартиру в доме напротив магазина. 

 

II 

 

Пухлогубая продавщица Наиля проскользнула в дверь и встала перед столом. Сообщение о 

проблемах, возникших в налоговой инспекции, ее не удивило – к ежедневной необходимости так 

или иначе уклоняться от государственных поборов продавщицы давно привыкли. Но, услышав, 

что Муртуз вряд ли сможет замять дело с помощью денег, она насторожилась. Короткий взгляд 

исподлобья – убедившись в правильности своей догадки, Наиля уставилась ничего не 

выражающими кошачьими глазами в письменный прибор на столе. 

Муртуз знал ее с шестнадцати лет, но, когда спустя годы она нанялась продавщицей в его 

магазин, пришлось установить с ней деловые отношения, без каких-либо намеков на близость в 

прошлом. Какое-то время Наилю задевало, что Муртуз не выделяет ее среди других продавщиц; 

но, выйдя замуж, успокоилась. 

Муртуз встал из-за стола – приятный запах этого приблизившегося вплотную 

мускулистого тела напомнил Наиле о кое-каких подробностях их отношений, которые потом 

ни разу не повторились ни с одним другим мужчиной. 

– Девочка, – кончиками пальцев Муртуз коснулся ее подбородка, – ты должна мне помочь. 

– Что я должна сделать? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 8 

 

Он рассмеялся и ласково погладил ее гладко причесанную голову. Никогда раньше он 

не обращал внимания на ее уши, сейчас же из-за новой прически они открылись и 

показались ему большими. 

– То, чего не могу сделать я. Вечером поедем ко мне на дачу. 

– Сегодня у меня не получится. 

Сходящиеся на переносице брови Муртуза удивленно шевельнулись; он вернулся к 

столу. Продолжая хмуриться, он отметил про себя, что в целом Наиля выглядит неплохо, но 

надо распустить ей волосы и прикрыть уши. 

– А на завтра нельзя отложить? – спросила Наиля, чтобы не создалось ощущение, что она 

хочет увильнуть от его предложения. 

– Нет. Я договорился на сегодня, – Муртуз начал перебирать какие-то бумаги на столе, давая 

понять, что разговор окончен. Наиля, вздохнув, уточнила, к которому часу надо быть готовой, и 

выскользнула из кабинета так же бесшумно, как и вошла. 

 

III 

 

Желание присоединить к своему магазину помещение соседней библиотеки всколыхнуло 

налаженную жизнь Муртуза – как от камня, упавшего на гладкую поверхность воды, в ней один за 

другим возникли расходящиеся круги последствий. 

Вчера он повздорил с мужем своей старой приятельницы Вики и чуть не испортил 

добрые отношения, начавшиеся двадцать лет назад. Муртуз хорошо помнил, как это 

произошло: набрав в магазине две коробки дефицитных продуктов, Вика попросила 

подвезти ее, видимо, рассчитывала, что муж на работе, но по случаю ее дня рождения 

любящий супруг оказался дома. 

На следующий же день Муртуз попытался убедить Вику, что теперь, после того, как он 

познакомился с ее мужем, было бы правильно прервать их любовные отношения. Но она 

категорически не согласилась: разве все годы их близости он не знал, что у нее есть муж? 

Почему же он раньше не придавал этому значения? И разве в тот день, когда она случайно 

вошла в мясную лавку на проспекте Кирова, их знакомство не началось с его уверений, что 

он знает ее мужа?! Но ведь это не помешало ему уже через несколько минут пригласить ее в 

складское помещение, чтобы выбрать кусок мяса получше, и там, несмотря на ее 

сопротивление, изнасиловать. Она, опираясь руками на груду замороженной баранины, 

всячески мешала ему достичь цели. Но потом, когда он все же добился своего, долго не 

могла успокоиться – из-за запаха мяса, как ему тогда показалось. В дальнейшем 

выяснилось, что она ведет себя так же, даже в розовых кустах Мардакянского питомника, 

куда они как-то заехали за цветами по дороге в аэропорт. 

Все же ему тогда удалось убедить Вику; и с тех пор два десятилетия он посещал их дом на 

правах друга семьи. 

Мужа Вики он действительно знал задолго до знакомства с ней. Будучи младше на пять-

шесть лет, Муртуз не раз с завистливым восхищением наблюдал за ним и его друзьями на 

студенческих вечерах в Индустриальном, Политехническом и других институтах в окружении 

лучших девушек города. Все они имели прозвища, мужа Вики почему-то называли Другом; 

видимо, был хорошим товарищем. В семьдесят втором по городу поползли слухи, что его отец, 

ректор индустриального института, умер в объятиях соседки, живущей этажом ниже – не 
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выдержало сердце. Тогда же, в течение сорока дней, в каждый четверг будущий муж Вики 

закупал у Муртуза мясо на проведение поминок… 

Пока муж на кухне заваривал чай, Вика вдруг задала вопрос, который, оказывается, 

волновал ее все годы их знакомства: как мог Муртуз наброситься на нее тогда, сразу же, как она 

вошла в магазин? Он что, не понимал, чем рискует? Неужели настолько потерял над собой 

контроль? Или что-то другое придало ему уверенности, что с ней можно не церемониться? 

Муртуза и самого удивляло собственное поведение в тот день; ни раньше, ни потом ничего 

похожего с ним не случалось. Уже затеяв с Викой роман, тянувшийся восемь лет, он время от 

времени холодел от ужаса, представляя, что бы произошло, если бы она заявила на него. Мать не 

вынесла бы такого позора. А дети?! Старшему тогда было шесть, а дочке – три. Как бы он 

посмотрел им в глаза, выйдя из тюрьмы? Никогда, даже повзрослев, они не поняли бы его и не 

простили. 

В тот день он как всегда стоял за прилавком между двумя висящими на крюках 

разделанными бараньими тушами. Проходя мимо, она заглянула внутрь магазина. Взгляды 

их встретились. Сделав очередной шаг, она исчезла, но через мгновение появилась в 

дверном проеме снова, и у него остановилось дыхание. Войдя в магазин, женщина, которую 

он восхищенно разглядывал, подошла к прилавку. Пока она осматривала мясо, висевшее на 

крючьях, Муртуз выдохнул забытый в груди воздух и, глупо улыбаясь, сообщил красивой 

покупательнице, что знает ее мужа. 

Два пальца с острыми коготками, похожими на щипчики, ухватили с большого 

эмалированного подноса кусочек мяса. Широко разомкнулись ярко накрашенные губы, и, как 

живой, приподнялся навстречу мясу розовый язычок, открыв темную манящую глубину ее глотки. 

– Обожаю сырое мясо, – женщина остановила взгляд на груди Муртуза, покрытую 

капельками пота после разделки баранов, и облизнулась; опять он увидел вертлявую розовую 

зверушку – ее язык. 

– Это – все ваше мясо? Или есть что-то получше? – взгляд ее словно прилип к его груди, где с 

трудом сходились борта белого халата, покрытого свежими пятнами крови; одновременно она 

странно переминалась с ноги на ногу, словно между ними что-то вдруг напомнило о себе, мешая 

стоять спокойно. 

– Есть, конечно. Могу показать, – он с готовностью откинул прилавок. – Проходите. 

Она, молча, пошла за ним в склад, и здесь он на нее молча набросился. 

И все сошло с рук; на зависть многим она стала его любовницей. В течение восьми лет 

несколько раз в неделю одним и тем же маршрутом мимо памятника Низами, мимо музея имени 

этого же поэта, она шла к нему в магазин, и все, кто ее видел, знали, зачем невестка одного из 

самых авторитетных людей города идет в лавку мясника Муртуза… 

Отвечая на неожиданный вопрос Вики, Муртуз свою напористость в день знакомства 

объяснил ее сводящей с ума сексуальностью. В ответ Вика благодарно коснулась его руки и 

сообщила, что до сих пор остается единственной женщиной в жизни своего мужа – он был 

девственником, когда они поженились, и с тех пор ни разу ей не изменил. Муртузу показалось 

несправедливым, что нормальный, в общем-то, мужик хранит верность женщине, способной 

отдаться первому встречному, но вслух своего мнения не высказал. 
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Вернувшийся из кухни хозяин дома разлил чай по стаканам и с легкой усмешкой 

посмотрел на Муртуза, как бы приглашая его начать разговор. Конечно же, он догадывался, 

с какой просьбой пришел к ним Муртуз. Задумав расширить свой магазин, Муртуз сразу же 

рассказал о своих планах Вике, и, несомненно, она тогда же ввела мужа в курс дела. 

Пришлось еще раз рассказать о своей проблеме во всех подробностях: поначалу все 

шло хорошо, эксперты по приватизации оценили помещение библиотеки в треть реальной 

цены, и с согласия Министерства культуры библиотеку включили в список 

приватизируемых государственных объектов. Муртуз заплатил то, что полагалось (и 

официально и, как говорится, под столом), и даже заказал проект перестройки помещения. 

Но вдруг брат мужа Вики, год назад назначенный заместителем министра, своим приказом 

отменил согласие министерства на приватизацию. Чиновники, с которыми имел дело 

Муртуз, объяснили, что приказ вынужденный – какие-то книголюбы встали на защиту 

библиотеки. 

– От меня-то что ты хочешь? – спросил муж Вики, – Чтобы я попросил брата наплевать на 

общественное мнение? 

Муртуз объяснил, что в эту библиотеку давно никто не ходит; библиотекарша, которой 

восемьдесят лет, сама жаловалась ему, что книги практически перестали читать из-за того, что 

больше половины их на русском. Оставшаяся же часть – на кириллице, а страна перешла на 

латинский алфавит. 

– Даже если так… Тебе что мало той площади, которую ты уже имеешь? У тебя же огромный 

магазин – весь первый этаж дома. 

– Кроме последнего подъезда, – уточнил Муртуз, – там библиотека. 

– И это не дает тебе покоя. Обязательно надо захватить все до конца? 

Не первый раз в жизни Муртуза поражала способность людей осуждать что-то или кого-то, 

не вникая в суть дела. 

– Если это не сделаю я, то библиотеку приватизирует кто-то другой. Раньше–позже, это 

обязательно произойдет – идет повальная приватизация. Так лучше я открою при магазине зал 

полуфабрикатов и кафе, а заместитель министра получит за это то, что рано или поздно все равно 

будет заплачено кому-то другому. 

Муж Вики высокомерно задрал подбородок. 

– Уж не предполагаешь ли ты дать моему брату взятку? – Его обычная ироническая 

манера говорить вдруг приобрела какую-то мерзкую, ехидную интонацию. 

– Нет, – возразил Муртуз, хотя именно это и имел в виду, – Речь идет об элементарной 

благодарности… в любой удобной форме. 

– Взятка остается взяткой, даже если ее выплачивают борзыми щенками, – это было сказано 

по-русски, и обращался он больше к Вике, чем к Муртузу. 

– Да брось ты, – пренебрежительно отмахнулась она. – Надоело. Одно и то же талдычите, и 

ты, и твои друзья. 

– Наших бизнесменов кроме денег ничего не волнует. – Не замечая оскорбительного 

поведения жены, муж Вики сохранял на лице насмешливое выражение. 

– А что их должно волновать? 

– То, что все вокруг рушится: образование, здравоохранение, наука, искусство. 
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– А что они могут сделать? 

– Дореволюционные меценаты, Тагиев, Асадуллаев, Мухтаров и другие таких вопросов себе 

не задавали. 

– Знаешь, сколько у них денег было?! 

– И с его деньгами много хорошего можно сделать. А он тратит их на то, чтобы закрыть 

библиотеку. 

– Ее все равно закроют! – Вике было не важно, прав муж или нет, – главное было заткнуть 

ему рот – И вообще позвони лучше Васифу и выясни, в чем дело. 

Муж не осмелился ей возразить и, покорно отправился звонить брату, а Вика налила 

Муртузу свежего чаю. 

Унижая весь вечер мужа, эта женщина еще раз подтвердила давно известную Муртузу 

истину: женщина занимает столько жизненного пространства, сколько позволяет живущий с ней 

мужчина. Кому-то удается загнать ее в бутылку, но у большинства это не получается, и тогда в 

бутылке оказывается он сам, как это произошло с мужем Вики. 

Наконец, он вернулся и, не скрывая удовлетворения, сообщил, что за библиотеку вступился 

человек, с мнением которого не посчитаться невозможно. И назвал фамилию. Любому бакинцу 

она была известна – Герой Советского Союза, ученый с мировым именем, этот человек был один 

из тех немногих, к кому сохранилось общее уважение и после того, как рухнула советская власть. 

– Придется тебе отказаться от своей затеи – подвел итог разговору муж Вики. – Слава Богу, 

остались еще в этой стране достойные люди. 

– Ну что же, подождем, – Муртуз дал понять, что полученная информация его не очень 

огорчила; и он готов переждать, пока ситуация переменится в лучшую сторону. 

– Молодец, – насмешливо одобрил его муж Вики, – удар держишь хорошо. Сколько ты 

вбухал в эту затею? 

– Деньги не пропадут. Больше месяца эта библиотека не продержится. – Муртуз говорил 

уверенно, не сомневаясь в том, что своего добьется. 

И тут произошло то, чего никто не ожидал – муж Вики перегнулся через стол и поднес к носу 

Муртуза кукиш. 

– Вот тебе! – От злости лицо его покрылось красными пятнами, – Не дождешься. Пока этот 

человек жив, ты библиотеку не получишь. 

– Ты с ума сошел! – взвизгнула Вика, – убери руку! 

Но муж ее уже сам пришел в себя, смутившись, он поспешно отвел руку с кукишем в 

сторону. 

– Извини. 

Вика с шумом поставила стакан с чаем на стол и вышла из комнаты. Муж хотел 

броситься за ней, но потом все же удержался на месте и еще раз извинился перед Муртузом. 

– Нервы ни к черту не годятся. 
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– Это от долгого воздержания…– Муртуз внешне сохранял спокойствие, но решение 

наказать этого наглого интеллигентишку уже было принято. 

– Какого воздержания? – Мужу Вики показалось, что он ослышался. 

– Полового. 

– Что ты мелешь? 

– Тебе сколько лет? – сохраняя невозмутимость, спросил Муртуз. 

– При чем тут мой возраст?! 

– А при том, что хоть тебе и шестьдесят, ты, видимо, все еще нормальный мужик, которому 

полагается регулярно… 

– Прекрати! 

– И не только с женой… – Муртуз продолжал говорить тоном врача, ставящего диагноз 

хронически больному пациенту, долго отказывающемуся от лечения. – Я уверен, что ты ни разу в 

жизни ни с одной женщиной кроме жены не спал. 

– Твое счастье, что мы в моем доме. – Острый кадык хозяина дома непроизвольно дергался 

вверх-вниз, будто кто-то его душил. 

Муртуз улыбнулся. 

– Я тебе дело говорю, а ты обижаешься… 

Несколько секунд казалось, что муж Вики набросится на него, и на всякий случай Муртуз 

чуть повернулся боком вперед – теперь, если бы разгневанный хозяин дома все же не сдержал 

себя, то напоролся бы на короткий встречный удар справа. 

Они помолчали немного, Муртуз отхлебнул чаю из стакана и встал. 

– Надо поговорить. Проводи меня, и я тебе кое-что объясню. 

Он прошел в прихожую, где тут же появилась Вика, искренне расстроенная из-за 

выходки мужа. 

– Уходишь? Извини, что так получилось. 

– Все нормально, – успокоил ее Муртуз. 

– А ты куда собрался? – раздраженно спросила Вика у мужа, когда тот тоже вышел в 

прихожую, на ходу надевая пиджак. 

– Мы прогуляемся немного, – Муртуз подмигнул Вике, – не волнуйся, это недолго. 

– Вы что, поругались? 

– И поругались, и помирились – Муртуз галантно поцеловал Вике руку. 

Беседа их в близлежащем ресторанчике затянулась часа на два, в итоге, крепко выпив, они 

договорились встретиться на следующий день. Претензий друг к другу они уже не имели: муж 
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Вики забыл об оскорбительных советах Муртуза; движимый же чувством мужской солидарности и 

деловыми соображениями Муртуз принял решение помочь загнанному в бутылку мужику 

выбраться из нее хотя бы на один вечер. 

 

IY 

 

Из рыбного отдела на Наилю вопросительно поглядывала подружка Сева – Муртуз не часто 

приглашал продавщиц в свой кабинет. Наконец, очередь, набравшаяся пока она отсутствовала, 

рассосалась, и Наиля подошла к отделявшей их пластиковой перегородке. Севе показалось, что 

она чем-то очень расстроена. Возникло тревожное предчувствие, которое тут же подтвердилось. 

– Когда он должен прийти? – Два дня назад Наиля сама назначила время этого визита и 

вопрос показался Севе очень странным. 

– В шесть. 

– Надо позвонить и сказать, что встреча в «Ист-Весте» отменяется 

Переговоры об этой встрече в ресторане велись целую неделю, долго уточнялось время 

удобное для всех, был заказан столик на четверых, ещё час назад сама Наиля позвонила в 

ресторан и подтвердила свой заказ. 

– А что случилось? 

– Потом расскажу. 

Они разошлись, обслужили еще двух покупательниц и опять встретились у 

перегородки. Поведение Наили сохраняло всю ту же загадочную нервозность. 

– А что все-таки случилось? 

Наиля не очень охотно, в нескольких словах пересказала содержание разговора в 

кабинете и, заканчивая, подвела итог: «надо дать кому-то из налоговой, чтобы от нас 

отвязались, денег он не берет.» 

– И что ты решила? 

– За меня уже решили. – Наиля отвернулась и стала складывать в холодильник батоны 

недавно привезенной московской колбасы. Сева отошла от перегородки. 

Ровно в шесть в магазин вошел тот, кого они ждали. Предупредить его об отмене вечерней 

встречи не удалось, и он пришел с цветами. 

– Я сама все объясню, не волнуйся. – Наиля говорила быстро, полушепотом, почти не шевеля 

губами, одновременно она улыбалась приближающемуся к ним мужчине. 

Издали он выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Но и у прилавка его 

пересеченное несколькими глубокими морщинами лицо не казалось старым. А чуть длинноватый 

прямой нос, красиво поседевшие волосы и светлые глаза понравились Севе в первый же день его 

появления в магазине. 

Примерно раз в неделю он, покупая у них колбасу, перебрасывался несколькими фразами с 

Наилей, но никогда не пытался заговорить с Севой. Казалось, что она его совсем не интересует. 
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Но однажды он подошел к ее прилавку, постоял некоторое время, молча глядя на нее, и вдруг 

негромко сказал: 

– Будь я лет на двадцать моложе, то женился бы на тебе. 

Сева, смутилась и отошла вглубь своего крошечного отдела, а Наиля поспешила на помощь 

к подруге. 

– Сева у нас серьезная девушка, и не любит пустых разговоров на такие темы. 

– Я тоже серьезный человек, – возразил он, – и давно предложил бы ей руку и сердце, если 

бы не был таким старым. 

Наиля тоже считала, что он староват, но не отрицала и его несомненные достоинства: хорош 

собой, элегантен, много лет жил в Москве и, говорят, имеет там квартиру. Сева отмалчивалась. 

Так продолжалось еще несколько месяцев. Но однажды на прямой вопрос Наили она ответила, 

что возрастная разница ее совсем не пугает. И Наиля тотчас же взяла все в свои руки, вскоре был 

определен день, когда они должны были встретиться в ресторане «Ист-Вест», где по пятницам и 

субботам пел муж Наили. 

 

Y 

 

Получив заверения, что в самые ближайшие дни их встреча все же состоится, Эльдар 

оставил цветы на прилавке рыбного отдела и вышел из магазина. 

В лицо ударил жаркий и влажный воздух улицы; вдруг захотелось присесть на бортик 

магазинной витрины. Эта невысокая полногрудая продавщица, похожая на девушек его 

юности, вернула сердцу чувствительность, подавленную двумя неудачными браками и 

десятком любовных связей. Чтобы снять неожиданно возникшее ощущение удушья, он 

сделал несколько глубоких вдохов. 

Близко к тротуару проехал Мерседес. За рулем сидел Муртуз. Приветливо 

улыбнувшись, он проехал мимо своего магазина и остановил машину у давно некрашеной 

двери библиотеки. 

Эльдар давно знал этого типа. При встречах в магазине они вежливо раскланивались. 

Однажды Муртуз позволил себе вольность, и пришлось его одернуть. Прозвище Делец, о 

котором вспомнил Муртуз, приклеилось к Эльдару в послевоенные годы. За месяц до 

смерти давно болевшая мать попросила спрятать ее обручальное кольцо и несколько 

серебряных подстаканников – все, что у них осталось ценного, – чтобы их не пропил 

пьяница-отчим. Пришлось наврать отчиму, что кольцо и подстаканники давно проданы; 

тот, разозлившись, обозвал его Дельцом, и это прозвище вытеснило первую кличку – с семи 

лет друзья называли его Яйцом из-за того, что он регулярно побеждал их в яичных боях; по 

праздникам на Новруз-байрам и в Православную Пасху ему удавалось притащить домой 

десятки битых крашеных яиц. 

Клички были у всех его друзей, так уж повелось с детства, но пользоваться ими 

разрешали далеко не всем. И он напомнил об этом Муртузу. 

Отойдя от магазина, Эльдар оглянулся – Мерседес все еще стоял у деревянной двери 

библиотеки, в которую много лет назад их привел Алик. Он, простой водитель грузовика 

имел абонемент, по которому получал сразу много книг. Дюма, Вальтер Скотт, Майн Рид, 

Жюль Верн, Конан Дойль, Джек Лондон, Мопассан, Шейнин, Анатолий Рыбаков, Беляев, 

Ефремов – все это читалось запоем, и обернутые в газету книги ходили по кругу. Каждый 

вечер Алик, который был старше их лет на десять, тщательно регистрировал в толстой 

тетради дату перехода книг от одного читателя к другому, и раз в неделю отправлялся за них 

отчитываться. 

Квадратный, в четыре окна читальный зал библиотеки был для них тогда вторым 

домом; они делали здесь уроки, играли в шахматы и много читали. Когда их голоса 

превышали требуемый уровень тишины, библиотекарша Мария Николаевна отрывала 

взгляд от лежащей перед ней книги, и над невысокой конторкой появлялось ее освещенное 

лампой лицо. Тишина в полутьме зала сразу восстанавливалась. 

За два года они прочитали больше книг, чем за всю оставшуюся жизнь. 
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Иногда читальный зал посещала Дора, дочь живущего по соседству адвоката 

Гинзбурга В эту тринадцатилетнюю девочку, с покачивающейся при каждой движении 

взрослой грудью, выпуклыми серыми глазами и аккуратным маленьким ротиком были 

влюблены все поголовно. Но попытки наладить с ней отношения более тесные, чем 

соседские, не удавалось никому. Тем не менее они продолжали увиваться за ней, уже тогда 

понимая, что даже безответная любовь лучше, чем жизнь без любви. 

Все это промелькнуло в памяти за двадцать шагов между магазином и ближайшим 

телефоном-автоматом. Роясь в карманах в поисках монеты, Эльдар обернулся еще раз и 

увидел, что автомобиль Муртуза все еще стоит у входа в библиотеку. 

Что могло там понадобиться Муртузу? И жива ли еще Мария Николаевна?.. 

Эльдар набрал номер; жена академика не очень охотно позвала мужа к телефону. 

Услышав предложение Эльдара встретиться сегодня, Академик громко выругался. 

– Ты что, совсем охренел?! Вчера отменил встречу, сегодня у тебя опять появилось 

время, что за капризы? 

– Так получилось. Но если у вас проблемы, давайте в другой раз. 

– Что делать с охраной?! – продолжал возмущаться Академик. – Я только что пришел с 

работы и отпустил охрану. 

– Какую охрану? 

– Обыкновенную. – Он сбавил тон. – Ладно, хрен с тобой. Когда встретимся? 

– Когда скажете. 

– В восемь часов в "Голубом Дунае". 

 

YI 

 

Неточно положенная трубка скользнула по гладкому аппарату телефона и упала на 

пол. Жена академика поднесла ее к уху; на линии что-то слабо щелкнуло, звук зуммера 

усилился;. 

– Так я и думала – опять подслушивают. 

Академик поправил войлочную абхазскую шапку со свисающей на бок кисточкой, (он 

напяливал еѐ на голову, как только входил в дом) и прилег на диван. Жена принялась 

накрывать на стол, стараясь не шуметь – тугая белая повязка, видневшаяся из-под шапки, 

напоминала о том, что головная боль, преследующая мужа многие годы, к вечеру усилилась. 

Она решилась прервать молчание, когда муж наконец встал с дивана и сел за стол. 

– Что за встреча такая важная? Может, на завтра ее перенесем? 

– Завтра я занят. Мы уже целый месяц пытаемся встретиться. 

– Может ты вызовешь охрану? 

– Неудобно, они только уехали. 

– Это их работа. 

– Разок обойдусь без охраны. 

Она не стала спорить, надеясь, что он сам изменит свое решение. 

Но он не изменил. 

 

YII 

 

Белый автофургон с прослушивающей аппаратурой стоял метрах в двадцати от дома. 

Как только машина с охраной уехала, связист в гражданской одежде лениво приподнялся с 

потертого кожаного диванчика, щелкнул никелированным тумблером и надел наушники. 

Из разговора Академика с женой стало понятно, что он повторно охрану не вызовет. Эта 

важная информация тотчас же была передана дежурному диспетчеру в центральный офис. 

 

 

YIII 
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До встречи с Академиком оставалось два часа, и можно было провести это время дома, 

но Главпочтамт был ближе, и там наверняка работал кондиционер. Жара продолжала 

душить, и переход длиною в несколько кварталов затянулся на полчаса. 

На переговорном пункте было малолюдно. Один автомат заклинило, и худая, жилистая 

женщина со вздувшимися на шее венами яростно била по нему кулаком. Эльдар отошел к 

самому дальнему аппарату, хотя кондиционер в этом углу не работал. 

Аида была дома; разговор как всегда получился длинным – ее интересовали все 

подробности бакинской жизни. 

Бедная Аида! Как не хотелось ей уезжать из Баку! Даже после того, как азербайджанцы 

были изгнаны из Армении, а в ответ ударил страшный бумеранг сумгаитских и бакинских 

погромов, организованных спецслужбами, она, как и десятки тысяч других армянок – 

матерей, жен, дочерей – понимала, что искусственно созданная волна насилия рано или 

поздно схлынет. И осталась в Баку. И все же что-то заставило ее поменять решение – 

однажды она вдруг собрала всех друзей, накрыла роскошный стол, спела на прощание свою 

любимую арию из оперы «Норма», и они все вместе отвезли ее в аэропорт к московскому 

рейсу... 

Эльдар шел к «Голубому Дунаю» пешком, держась теневой стороны улиц. 

На пересечении Телефонной и Проспекта Ленина он остановился. Новых названий 

улиц он не знал – Телефонную долго называли улицей 28 апреля в честь какого-то 

советского праздника, а потом переименовали в 28 мая, отдав дань Демократической 

республике, просуществовавшей двадцать три месяца в 1918-1920 годах. Эти неполные два 

года, несомненно, справедливо считаются вершинной точкой истории Азербайджана; но 

улица, переименованная в честь великих событий спустя пятьдесят лет стала местом самого 

большого унижения в его жизни. 

Произошло это в 1970 году. Он только что развелся с первой женой, Фаридой, 

оказавшейся лейтенантом госбезопасности. Примерно тогда же возникло ощущение, что 

восторженные оценки его способностей, которые он слышал с детства, сильно 

преувеличены. Окружение из самых выдающихся астрофизиков страны продолжало 

связывать с ним большие надежды, но он понимал, что вольно или невольно вводит их в 

заблуждение. Вот тогда-то его потянуло на родину к друзьям; в конце шестидесятых они 

виделись редко, когда кто-то из них приезжал в Москву за мебелью. Покупку оформляли на 

его паспорт, и раз в два-три месяца огромные коробки вносили в его однокомнатную 

квартиру на первом этаже, а через пару недель увозили в Баку. 

Чтобы избавиться от этой мебельной чехарды, Эльдар попытался переселиться на 

четвертый этаж, где освободилась такая же однокомнатная квартира. Но общее собрание 

жильцов в обмене отказало. Председатель кооператива начал с разъяснения, что при 

странной фамилии Ага-заде, Эльдар – не торговец мебелью, а выдающийся ученый, и 

переселяется на четвертый этаж именно для того, чтобы избавиться от необходимости 

помогать в приобретении мебели друзьям и родственникам из Баку. Несколько секунд 

казалось, что доводы председателя восприняты одобрительно. Но сидящий в дальнем углу 

полупьяный гигант – тренер по баскетболу, потребовал поставить вопрос на голосование. И 

оказалось, что подавляющее большинство соседей настроено против Эльдара. 

На следующий день он уехал в Баку, где не был уже два года. Очень хотелось своими 

глазами посмотреть на те перемены, которые по уверениям средств массовой информации, 

произошли в Баку после того, как в августе 1969 года к власти пришел Гейдар Алиев. 

Две недели долгих застолий в домах друзей, ночных выездов на побережье Каспия в 

рыбные ресторанчики, встреч рассвета за хашной тарелкой кончились тем, что однажды 

утром он, никому ничего не сказав, двинулся в аэропорт с одним рублем в кармане. (Кто-то 

убедил его, что наведенный Алиевым порядок коснулся и городского транспорта, и теперь 

можно у касс аэровокзала сесть на маршрутное такси и за рубль доехать до аэропорта). 

Притащив к билетным кассам довольно тяжелый чемодан, он обнаружил, что 

маршрутных такси здесь как не было в прошлом, так нет и сейчас. Обычные же машины, 

несмотря на высокий авторитет Алиева, требовали за проезд гораздо больше, чем до начала 

борьбы с коррупцией. 
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Переговоры с несколькими водителями закончились безрезультатно, и он покрыл всех 

матом. Но, к сожалению, переполненный чувством обиды за обманутые народные ожидания, 

этим не удовлетворился. 

– Алиев! Алиев!... Какой Алиев?! – кричал он, как на многолюдном митинге. – Не 

Алиев вам нужен, а Кальтенбруннер. Разворовали всю страну, а теперь борцов с коррупцией 

из себя строите. – Обличение власти продолжалось и после появления трех милиционеров; 

более всего их возмутило сравнение руководителя республики с каким-то 

Кальтенбруннером – личностью им не известной и, судя по звучанию фамилии, 

малопочтенной. Дружно навалившись, они с такой силой прижали его лицом к родной 

земле, что крики, которые он не прекращал, перешли в невнятное мычание. Потом они 

вывернули ему руки за спину и сунули в милицейский «газик». В ближайшем вытрезвителе 

было установлено, что у него сильная степень опьянения, а в расположенном рядом 

районном суде кудрявоголовая, сильно накрашенная женщина осудила его на десять суток. 

Три дня Эльдар подметал улицы города, пока кто-то из прохожих его не узнал. 

Оставшиеся дни заменили на денежный штраф, но он улетел в Москву с ощущением 

человека, вернувшегося на родину после изнурительного плена. 

Тогда-то он и понял, как привязан к Москве. 

Впервые в столицу его двенадцатилетним мальчиком привез отчим. Названия 

ресторанов, в которых они просиживали во время его командировок, он не запомнил. Зато 

через много лет войдя в ресторан «Берлин», (раньше он назывался «Савоем», но потом 

опять вернулось старое название), он по зеркальному потолку узнал этот зал и вспомнил, 

как отчим долго договаривался с официантом, чтобы тот вместо советского пива принес 

немецкое; за большие деньги просьба была исполнена, но из соображений конспирации пиво 

было из бутылок перелито в запотевший от холода графин. 

Вспомнил он и кафе «Националь», куда в начале шестидесятых его, молодого 

аспиранта, привел коллега – выдающийся физик, засекреченный итальянец, живший в 

Москве под вымышленной фамилией. Несколько лет он почти ежедневно завтракал здесь за 

одним столиком с поэтом Светловым и бородатым искусствоведом Рапопортом. Иногда к 

ним присоединялся и семидесятилетний поэт Павел Антокольский, который при 

знакомстве, выставляя ладошку, называл себя Павликом. 

Примерно в те же годы он познакомился с Академиком. В середине шестидесятых еще 

существовали студенческие скидки на авиабилеты, и Эльдар собственноручно продлил срок 

действия своего студенческого билета, чтобы слетать на Новый год в Баку. Возвращаясь в 

Москву, в автобусе по пути в аэропорт он рассказал какому-то знакомому о том, как ловко 

обманул «Аэрофлот». И тут в разговор неожиданно вмешалась сидящая рядом девушка. 

Поправляя волосы, она сообщила, что за подделку студенческого билета его снимут с рейса. 

Дальше они ехали молча. 

У трапа самолета Эльдар увидел соседку по автобусу, облаченную в форму стюардессы, 

и прочитал в ее глазах беспощадный приговор. Ситуация казалась абсолютно безвыходной. 

Но вдруг вмешался усатый высокий мужчина, который ехал с ними в автобусе и, видимо, 

слышал их разговор. (Несмотря на собачий холод, он почему-то был в пиджаке и без 

головного убора). 

– Этот парень со мной, – сказал он стюардессе. И та почему-то не посмела ему 

возразить. Может быть, потому, что знала его, а может быть из-за звезды Героя Советского 

союза, которая висела на лацкане его темно-серого пиджака. 

В самолете они оказались рядом. Это уже было похоже на чудо. 

– Что же ты такой болтун? – спросил усатый герой и вытащил из потрепанного 

портфеля бутылку водки и два бутерброда с краковской колбасой. На вид ему было лет 

сорок. Длинные рыжеватые усы делали его похожим на запорожского казака со знаменитой 

картины Репина. Пили они молча, неслышно чокаясь бумажными стаканчиками, 

выданными той же стюардессой. Потом усач заснул. А проснувшись перед посадкой в 

Москве, деловито завернул ступни в газету и сунул их в довольно разношенные осенние 

туфли. 

– Газета – лучшее средство от мороза. – сказал он, поймав удивленный взгляд Эльдара. 

У трапа его встречала целая делегация. В Москве в те дни проходила сессия Академии 

наук ССР, а усатый Герой Советского Союза оказался единственным азербайджанцем, 
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действительным членом Академии наук СССР, и руководителем какого-то межотраслевого 

координационного совета, объединяющего десяток научных заведений страны. 

С тех пор, приезжая в Москву, он звонил Эльдару, они крепко выпивали, и, никогда не 

соглашаясь друг с другом, долго обсуждали текущие проблемы. Как ни странно, после 

переезда Эльдара в Баку, они виделись гораздо реже, чем когда жили в разных городах. 

 

IX 

 

Библиотекарша долго отказывалась от огромной жестяной банки китайского чая, 

которую принес ей в подарок Муртуз. И все же он ее уломал. Они знали друг друга с тех пор, 

как Муртуз разместил свой гастроном рядом с библиотекой. А когда у него появилась идея 

расширить свою площадь за счет помещения библиотеки, он сам обслуживал старуху, когда 

она изредка забредала в магазин. 

Первый деловой разговор он провел с ней в своем кабинете, куда затащил ее в 

преддверии какого-то праздника. Вручив праздничный пакет, которым одаривал всех 

уважаемых клиентов магазина, он начал издалека: страна перешла на латиницу, 

государственный язык уже давно азербайджанский, а книги в ее библиотеке в основном на 

русском, а те же, что на азербайджанском, будут стремительно терять читателя, поскольку 

напечатаны на кириллице. Мария Николаевна легко соглашалась с его доводами: да, 

действительно, количество читателей в последние годы сильно сократилось, а выпуск книг 

на новом алфавите растет медленно, и понадобятся многие десятилетия, чтобы полки 

библиотек были снова заполнены. Удовлетворенный ее реакцией, Муртуз поинтересовался, 

сколько ей лет, и, узнав, что Марии Николаевне около восьмидесяти, почтительно заохал. 

– А зачем вы, дорогая, в таком возрасте работаете? Не тяжело? 

Нет, ей не тяжело, ответила Мария Николаевна. Кроме единственного внука в Баку у 

нее никого нет, сына потеряла лет десять назад, и только работа дает ей ощущение, что 

жизнь продолжается. В этом читальном зале она провела почти шестьдесят лет и расстаться 

с ним ей очень трудно. 

– Понятно, понятно, – не очень одобрительно отнесся к услышанному Муртуз. – А 

может быть, вы работаете из-за того, что пенсия маленькая? 

Мария Николаевна призналась, что и это соображение имеет место, но не решающее, 

так как запросы у нее скромные, и даже тех грошей, которые она получает, достаточно, 

чтобы свести концы с концами. 

– И у вас нет желания в вашем возрасте, дай Бог вам здоровья и еще много-много лет 

жизни, поехать попутешествовать, в Москву, в Петербург, в Кисловодск, в Карловы Вары, в 

Турцию, да куда угодно?.. Или купить внуку автомобиль, чтобы он вас покатал по родному 

Азербайджану?.. Да мало ли как можно украсить жизнь в любом возрасте, имея деньги… 

Мария Николаевна и с этим согласилась. Имея деньги, действительно можно 

разнообразить жизнь и вообще доставить себе много приятного. Но возникает вопрос: где их 

взять, эти деньги? 

– Об этом даже не думайте, Мария Николаевна. Деньги в наше время не проблема. 

Тут Мария Николаевна попыталась возразить, но Муртуз не дал ей такой 

возможности, задав пару уточняющих дело вопросов: 

– Ну, что вы считаете деньгами?.. Сколько, например, хватит вам для удовлетворения 

всех ваших желаний? 

Мария Николаевна рассмеялась, она с интересам разглядывала владельца магазина, 

пытаясь понять, куда он клонит; он же, наоборот, старался не встречаться с ней взглядом. 

– Если честно, по большому счету мне не нужно много денег. – Мария Николаевна 

почти извинялась. – Разве только внуку чуть-чуть помочь и на могилу, теперь говорят, все 

это очень дорого. 

– Пятьдесят тысяч хватит? – поставил вопрос ребром Муртуз, решив, что пора 

конкретизировать разговор. 

– Чего пятьдесят? – растерялась Мария Николаевна. 

– Долларов, конечно. Пятьдесят тысяч долларов. 

– Мне? За что? 

– За все! За ваш труд, за вашу библиотеку. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 19 

 

– Библиотека государственная, а труд… за труд свой я вроде получаю. 

Тут рассмеялся Муртуз. 

– На ваших глазах, дорогая Мария Николаевна, приватизировали всю республику. Все 

государственное стало частным. Эту библиотеку вы берегли десятилетиями. Если бы не вы, 

вместо нее уже давно работал бы ресторан. Я уже договорился в Министерстве культуры. 

Они согласны на приватизацию этого объекта. Но я бы хотел получить ваше добро, чтобы я 

мог пользоваться помещением с легкой душой. 

Наконец, Мария Николаевна все поняла. Бегающие глаза Муртуза вдруг уставились в 

ее покрасневшее лицо не отрываясь, словно пытались загипнотизировать. 

Мария Николаевна встала. 

– Мне никаких денег не нужно. – торопливо произнесла она. – Если Министерство 

примет решение закрыть библиотеку, я возражать не буду. Приватизируйте ее себе на 

здоровье. Вы хотите расширить свой магазин? 

– Да. 

– Гастроном вместо библиотеки – вполне в духе нашего времени. 

– Спасибо. – Муртуз тоже встал. – Я знал, что вы возражать не будете. А насчет денег… 

Не обижайте меня. Я от чистого сердца. Я… 

– До свидания. – Не дослушав Муртуза, Мария Николаевна юркнула в дверь. 

Разговор в общем удовлетворил Муртуза. Главное, что старуха обещала не 

кляузничать. А деньги можно будет всучить внуку. Он, наверно, не столь застенчив. 

Так обстояли дела с приватизацией библиотеки до вмешательства Академика, Героя 

Советского Союза, оказавшегося старейшим читателем библиотеки. Визит к Марии 

Николаевне ничего не прояснил; на упрек Муртуза она спокойно ответила, что никому не 

жаловалась, Академик сам откуда-то узнал о намерении закрыть библиотеку и позвонил ей. 

 

X 

 

Разговор с библиотекаршей не очень огорчил Муртуза – он не сомневался, что все рано 

или поздно решится в его пользу. Чуть прихрамывая из-за покалывающей боли в коленке, 

он прошел по коридору к выходу. Наиля ждала его в Мерседесе. 

– Ну, уладила свои дела? – он чуть втянул живот, занимая место за рулем. Наиля что-

то ответила, Муртуз не расслышал, но переспрашивать не стал. Мысли его были заняты 

библиотечными проблемами и перескакивали с одного на другое. Вспомнилось и вчерашнее 

объяснение с мужем Вики после того, как они крепко выпили в ближайшем ресторане. 

(Собственно Муртуз мог бы обойтись без водки, но нужно было снять напряжение с Друга – 

это прозвище муж Вики сохранил с юношеских времен). 

Когда Муртуз заговорил о вещах, которых, по общепринятым понятиям, не принято 

касаться даже самым близким людям, муж Вики грозно нахмурился, но его это не 

остановило. 

– Я не хочу вдаваться в подробности, – он чуть понизил голос из деликатности, – но так 

нельзя. Ты что, хочешь уйти из этой жизни, так и не попробовав хотя бы еще одну женщину. 

– Я не хочу говорить на эту тему. 

– Жизнь дается один раз, – продолжал напирать Муртуз, – ты сделал правильный 

выбор когда-то, ты любишь Вику, но, как говорится, все познается в сравнении. Цену 

сладкому узнаешь, лишь попробовав соленое или кислое. Нельзя жрать одни пирожные. 

Попробуй и соленый огурчик. 

– Какой огурчик?! – похожий на птичий клюв кадык нервно дернулся. – …И где я его 

возьму? 

– Это не твоя забота. Все будет организовано. Я тебе приготовил великолепный 

экземплярчик. 

– Кто она? 

– Моя работница... Все сама сделает, не волнуйся. 

– А где? 

– У меня на даче. 
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Сомнения явственно читались на лице мужа Вики; конечно же, он был не прочь 

позволить себе то, чем время от времени занимались все его друзья, но чего-то очень 

боялся... 

Муртуз посмотрел в зеркальце на Наилю, забившуюся в угол на заднем сиденье… – да, 

изменилась девочка, раньше такие приключения ей нравились. Он поймал ее взгляд 

– Никто ничего не узнает. Клиент тоже заинтересован, чтобы все осталось в тайне. 

– Муж мой сразу поймет. – Наиля отвернулась к окну; уже стало темнеть, кое-где в 

витринах горел свет. 

– Как? – Муртуз продолжал смотреть в зеркало. 

– По мне. 

– А что с тобой за один раз случится? Один раз грехом не считается. – Он и Наиля 

опять встретились взглядом, но она даже не улыбнулась в ответ на его шутку. – Ты что, 

никогда мужу не изменяла? 

– Нет, конечно. 

– А вдруг я тебя захочу? – Она потерянно заморгала и опять уставилась в окно. – Что 

молчишь? 

Наиля так и не ответила. Муртуз сбавил скорость и, обогнув цветочную клумбу, 

остановил машину у газетного киоска метрах в пяти от подъезда Вики. Ровно в четверть 

восьмого, как договаривались, из железных ворот рядом с подъездом выехала коричневая 

«Волга» и сразу же остановилась. Наиле показалось, что она где-то видела пожилого 

очкастого мужчину, вышедшего из машины. 

– Знаешь, как доехать до моей дачи в Нардаране? – спросил Муртуз, открывая дверь 

Мерседеса. 

– Да. – Наиля пыталась вспомнить, откуда знает хозяина «Волги». 

– Там все готово. Садовник ждет вас. Я подъеду часов в десять. Ты будь с ним 

понежней, он хоть и не юноша, но почти девственник. Хорошо? 

– Где-то я его видела… – Наиля вышла из машины. 

– Не имеет значения. – Муртуз подвел Наилю к «Волге». Худой с заметно 

выступающим кадыком и пронзительным взглядом мужчина не понравился Наиле с 

первого взгляда. На предложение Муртуза познакомиться с ней он что-то еле слышно 

буркнул, Наиля в ответ почему-то назвалась Нелей. 

– Слушай ее, и все будет в порядке. – шепнул Муртуз и, потрепав по плечу Наилю, 

направился к Мерседесу. 

– Вы где предпочитаете сесть, – спросил мужчина, – впереди или… 

– Сзади. – Наиля сама открыла дверцу и нырнула в машину. 

Уже подъехав к даче, она вспомнила, откуда знает человека, сидящего за рулем: в 

последнее время в магазин зачастили друзья Эльдара, претендента на руку Севы; они вели 

себя, как на смотринах – покупая колбасу и рыбу, оценивающе разглядывали Севу. 

Сидящий за рулем «Волги» очкарик приходил в магазин чаще других… 

Сорокаминутный переезд из города на дачу прошел в молчании. 

 

XI 

 

До закрытия магазина Сева обслуживала и колбасный отдел; к счастью, покупателей было 

не очень много. 

Покорное согласие Наили лечь в постель с каким-то чиновником из налоговой инспекции 

Севу не удивило. Она знала о давних отношениях Наили с Муртузом и кое-что другое из прошлого 

подруги, когда она была очень уступчивой в отношениях с мужчинами. Сева относилась к этому 

без осуждения, но в собственной ее жизни все было по-другому. Кто-то ей нравился и в школе, и в 

институте, но, к сожалению, безответно. В музее истории города, куда она пошла работать после 

института за ней долго ухаживал коллега, который лез целоваться в любом темном месте. Но 
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дальше поцелуев их отношения не продвинулись. После закрытия музея ей пришлось податься в 

продавщицы, а он куда-то уехал из Баку. 

В магазине никто из сослуживцев на ее невинность не покушался, а покупатели 

ограничивались редкими комплиментами из-за прилавка. Мать тщетно пыталась выдать ее 

замуж, но среди тех родственников и соседей, кому она нравилась, не нашлось ни одного, кто бы 

пришелся по душе ей. Пришлось смириться с участью гордой девственницы. 

И вдруг появился этот Эльдар. Разница в возрасте ее не испугала: видимо, рано потеряв 

отца, она подсознательно тянулась к тем, кто постарше. Но вел он себя странно: каждый раз, пока 

она взвешивала ему каспийскую селедку, внимательно разглядывал ее, но беседовал только с 

Наилей. Даже когда стало ясно, что намерения его серьезны, между ними состоялся лишь один 

короткий разговор. Он сообщил, что она точная копия девушки, в которую он был безответно 

влюблен многие годы в юности. И попросил показать руку. 

– Мне нужен размер твоего пальца для кольца. 

– Вы что, собираетесь вручить его мне в ресторане? 

– Нет. Ты получишь его в ЗАГСе. Согласна? 

Сева была согласна на все. После смерти матери она прошла через такое одиночество, что 

появление человека, готового соединить с ней жизнь, казалось чудом. 

 

XII 

 

Как Эльдар ни тянул время, до «Голубого Дуная» он добрался раньше Академика. 

Отдышавшись, заказал бутылку водки, пива, два десятка раков и копченый кутум. 

Бар недавно отремонтировали, блестящие от лака невысокие деревянные перегородки 

отделяли столы друг от друга и создавали ощущение относительной изолированности. 

Облысевший еще в юношеские годы хозяин бара Аббас до середины восьмидесятых был 

начальником турпоезда и возил бакинцев по всей стране самыми диковинными маршрутами от 

Владивостока до Мурманска. Пока официантка накрывала стол, он развлекал Эльдара долгим 

рассказом о встрече с каким-то своим армейским другом. 

Эльдар слушал вполуха, но когда Аббас умолк, рассмеялся – последняя фраза показалась 

смешной: «Было отлично, когда он погиб…» 

– Чего ты смеешься? – удивился Аббас; видимо, он рассказал грустную историю. 

Эльдар не успел ответить – в бар вошел Академик; несмотря на жару, он был в темно-сером 

пиджаке, похожем на тот, в котором он летел в Москву сорок лет назад, когда они 

познакомились. Семидесятилетнее костлявое тело перемещалось в пространстве с юношеской 

легкостью; Аббаса он приятельски хлопнул по плечу, Эльдара приобнял и прежде чем сел за стол, 

окинул быстрым взглядом зал. Кроме их стола было занято еще два. 
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– Ну, что хорошего вы нам предложите? – Академик потянулся за меню, но Эльдар 

остановил его. 

– Все заказано: и пиво, и водка, и раки, и кутум, и вареная картошка. 

– Картошка – это хорошо. Дома ее нет – жена худеет. 

Академик произнес еще несколько нейтральных фраз, и они вступили в спор, 

продолжающийся все годы их знакомства: как и прежде Академик обвинил Эльдара в 

гражданской пассивности, а тот ответил так же, как и отвечал всегда: 

– Все настолько предопределено, что тратить время и силы на общественное 

переустройство глупо. 

И следующий выпад Эльдар мог легко парировать, но промолчал. Мозги были заняты 

другим: он не мог понять, почему вдруг так захотелось крутануть баранку и съехать с ухабистой, но 

привычной жизненной колеи. Даже первая его женитьба была вынужденной. Влюбленная в него 

красавица азербайджанка, дочь высокопоставленного дипломата, выпускница МГИМО, работала 

директором международных выставок, знала три иностранных языка и владела двухкомнатной 

квартирой у Белорусского вокзала. Казалось бы, что еще нужно было бедному аспиранту из Баку, 

живущему на съемной квартире?.. Но и соблазнительный список достоинств его первой невесты 

не вызывал у него желания закрепить их отношения официально. Несколько месяцев он привыкал 

к ее сексуальным особенностям; к сожалению, оказалось, что она бурно выражает свои чувства не 

только в постели: на третьем году их совместной жизни она вскрыла себе вены. Причина была 

смехотворной. В тот вечер она, по обыкновению, долго прихорашивалась перед выходом из дома, 

и пришлось ей напомнить, что приехавшие из Баку друзья уже целый час ждут их у Центрального 

телеграфа. Не первый раз он предупреждал, что может уйти, не дождавшись её. И, наконец, 

решился – прождав ещё десять минут, он покинул дом один. Она ответила на это попыткой 

самоубийства. 

Второй раз он женился, не устояв против неутомимого натиска Аиды, добивавшейся его 

несколько лет. 

Почему же он сейчас так решительно настроен соединить свою жизнь с малознакомой 

продавщицей из супермаркета? В чем причина полного отсутствия сомнений? 

Академик разделывал раков профессионально, они словно сами сбрасывали с себя панцири 

в одной и той же последовательности: сперва шейку, потом клешни и только потом корпус, 

содержимое которого с шумом всасывалось выпяченными из-под усов губами. 

Одновременно он, не останавливаясь, говорил: 

– И чего ты добился? Науку забросил! Детей нет! Перетрахал сотни женщин! Но не нашел ни 

одной нормальной. Я говорил недавно с твоим другом (он имел в виду Счастливчика). Он 

рассказал мне о херне, которой ты занимаешься в последнее время. Как называется тема? 

– Психологический портрет этноса на основе синонимического анализа языка. 

– Ты же астрофизик! 
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– Ну и что? Когда-то я разработал компьютерную программу для подсчета совпадений в 

любой большой системе. Для такой программы вербальное множество мало чем отличается от 

звездного: она отыскивает и группирует синонимы с такой же тщательностью, с какой раньше 

сортировала космические объекты. 

– Ладно. Бог с ними, твоими научными причудами. Меня продолжает поражать твое 

равнодушие. В Москве ты в политику не ввязывался – это еще как-то можно объяснить, нацмен в 

России есть нацмен, хотя существует много обратных примеров. Но ты уже десять лет в Баку… И 

живешь, как отшельник. Из-за таких, как ты, Жириновский нас называет баранами… 

Эльдар попытался поменять направление разговора: 

– Что это мы все время обо мне говорим? Поговорим лучше о вас. Как вы поживаете? Вы 

сказали, что у вас охрана? От кого вас охраняют? 

– Желающих меня кокнуть много… Я собрал документы о коррупции в армии. Мусульмане-

экстремисты тоже мною недовольны. А в соседней республике цена за мою голову объявлена 

пять лет назад… Вот Президент и распорядился, чтобы меня охраняли – пасут весь день. На 

работу, с работы… Куда бы ни поехал. 

– Весело. 

– Иногда хочется послать их. Но жена не дает. 

– Ее можно понять. 

Народа в баре прибавилось. Многие из входящих почтительно здоровались с Академиком. 

Эльдар обратил внимание на двух парней, сидевших в баре еще до их прихода. Высокие, 

плечистые, смуглые они тихо разговаривали за чистым столом; то ли уже поели, то ли чего-то 

ждали. Время от времени один из них поглядывал по сторонам; случайно поймав взгляд Эльдара, 

он вдруг подмигнул ему. 

На дне второй бутылки «Немирова» оставалось грамм сто, не больше, Эльдар разлил их по 

рюмкам. Словно почувствовав, что они могут уйти, подмигнувший Эльдару парень подошел к их 

столу. 

– Я хочу за вас выпить, господа, – сказал он, чуть шепелявя. – Будьте здоровы. И поменьше 

спорьте. 

– Отойди отсюда. – негромко сказал Академик, возясь с очередным раком. 

– Это вы мне?! – удивился шепелявый парень и поставил принесенную с собой рюмку на 

стол. – А ты что скажешь, старик? – он обратился к Эльдару. – Ты тоже хочешь, чтобы я оставил вас 

в покое? 

Эльдар встал, давая понять, что терпение их иссякает. 

– А чего ты встал? – продолжал удивляться парень. – Мог бы и сидя ответить. Я не гордый. 

– Позови Аббаса. 
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Испуганно наблюдавшая за происходящим официантка помчалась за хозяином. И тут 

произошло то, что должно было произойти сразу: продолжая сидеть, Академик ткнул кулаком в 

нагло нависший над ними живот. Парень охнул и согнулся пополам, хватая воздух широко 

открытым ртом. 

Наконец появился Аббас. Вместе с буфетчиком они оттащили парня от их стола; чуть позже 

его вывели из бара вместе с приятелем, который так и не повернул головы в их сторону. 

Вернувшийся с улицы Аббас принялся уверять, что ничего подобного в его заведении 

никогда не было. Академик прервал его извинения и попросил принести еще одну бутылку водки. 

 

XIII 

 

Всю дорогу Наиля настраивала себя на то, что сразу же, не мешкая, выполнит поручение 

Муртуза, чтобы успеть вернуться в город, пока муж на работе. Необходимость переспать с 

кадыкастым налоговиком вызывала у нее отвращение, но ослушаться Муртуза она не смела. 

Когда был выпит чай, она вытащила из старинного резного буфета коньяк и две серебряные 

рюмки. 

– Не хотите выпить? 

– Я за рулем. 

– Тогда пошли? 

– Куда? – Он, конечно, понял, что она имеет в виду, но никакого желания переспать с этой 

шлюшкой у него уже не было. – Тебе не стыдно? 

– Это вам должно быть стыдно. – Наилю удивляла пассивность его поведения. – Что, я сама 

сюда приехала? Мне приказали. 

– Что тебе приказали? 

– Вам что, денег мало?! 

– Каких денег? Что ты мелешь? – он вскочил на ноги; и тут только Наиля начала понимать, 

что Муртуз соврал – никаких проблем в налоговой инспекции у них нет. 

– Вы где работаете? В налоговой? 

– Какая разница, где я работаю?! Тебе не стыдно ложиться под любого мужчину по приказу 

начальника?.. 

– Под вас-то я точно не лягу. 

Ситуация абсолютно прояснилась для них обоих, и оставаться на даче не имело никакого 

смысла. 
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Он уехал один – не хватало еще, чтобы эту шлюшку увидели в его машине. 

 

XIY 

 

Чай, подаренный Муртузом, особыми вкусовыми качествами не отличался, но упаковка 

была роскошной и заглянувший после дежурства внук сразу обратил на нее внимание. Мария 

Николаевна объяснила ему происхождение банки, а заодно рассказала о положении дел с 

приватизацией библиотеки. Ей было приятно сообщить внуку, что среди сторонников спасения 

библиотеки оказался академик Асадов, который когда-то был одним из регулярных ее 

посетителей. 

Бабушка и внук выпили по две чашки чая и еще раз отметили, что вкус у него средненький. 

Перед уходом внук сообщил о своем решении уехать в Россию – здесь, в Баку у него нет 

перспектив служебного продвижения. Отношение к нему неплохое, его ценят, как специалиста, 

платят хорошо, но он не намерен всю жизнь сидеть на прослушке. С его подготовкой и опытом он 

легко может устроиться в Москве на более интересную работу. Друзья, решившиеся на отъезд 

несколькими годами раньше, пишут, что хорошего русского специалиста, да еще непьющего, 

возьмут куда угодно: и в ФСБ, и МВД, и в любую другую организацию – в Москве их навалом. 

Мария Николаевна, слушая внука, понимала, что посоветовать что-то дельное не может. 

– А работа-то твоя тебе нравится? – Она забыла, что задает этот вопрос не первый раз. 

– Да как тебе сказать? В общем-то работа неплохая. Аппаратура регулярно обновляется, 

движемся, так сказать, на острие прогресса, но занимаемся одним и тем же: слушаем, слушаем, 

слушаем… Кого слушаем, зачем слушаем – я стараюсь не знать… Чем меньше знаешь, тем легче на 

суде. 

Глядя на складочки вокруг его смеющегося рта, Мария Николаевна с грустью отметила, что 

внуку уже за сорок. Третий по счету, он единственный остался с ней в Баку, (два старших 

переехали в Москву сразу после окончания вузов) и ей казалось, что жена-азербайджанка 

привязала его к Баку навсегда. Видимо, ошиблась. Что же теперь будет? Кто ее похоронит, если 

она останется здесь одна? 

– Ты чего задумалась? – Внук ласково погладил ее по кудрявящимся седым волосам. 

– Да вот, думаю, кто мой гроб в землю опустит, если ты уедешь. – Чтобы скрыть набежавшую 

слезу Мария Николаевна потянулась за чайником. 

– О чем ты говоришь?! – внук искренне возмутился. – Тебе еще жить и жить. Как устроюсь, 

заберу тебя к себе. Да и братья тебя ждут в любой момент. 

Она не стала спорить. Внуки действительно давно уговаривали ее переехать к ним. У 

каждого было по даче под Москвой, места хватало всем, но как она могла бросить на произвол 

судьбы библиотеку?! И потом… Здесь ее все знают, уважают. Она заслуженный работник 

культуры, и сам министр приезжал поздравлять ее с восьмидесятилетием. А кому она нужна в 

Москве? Превратится в заурядную старуху, одну из тех, что сидят на скамейках у своих подъездов. 
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Чтобы поменять тему, Мария Николаевна рассказала внуку о предложении Муртуза. Сумма 

произвела на внука впечатление. 

– Пятьдесят тысяч! Вот гребут! – почти одобрительно сказал он. – Лопатами! 

– Советской власти на них нет, – печально посетовала Мария Николаевна. 

– А что, при советской власти не воровали? – Возразил внук. 

– Но не так же. 

– Да, не так… – поцеловав ее на прощание в лоб, он ушел. 

 

ХV 

 

Третью бутылку они осилили довольно быстро – сказалась нервозность обстановки. Аббас 

не покидал зал, наполнившийся посетителями до отказа; он не сводил глаз– с их стола, готовый 

подойти сразу, если понадобится. Конечно, им давно надо было уйти отсюда, но Академик 

наотрез отказался: 

– Подумают, что мы испугались. 

– Вам важно, что эти люди о нас подумают? 

– А тебе? 

– Честно говоря, наплевать. 

– А есть вообще люди, чье мнение тебе интересно? 

– Мои друзья. 

– Пять человек? 

– Пять. 

– А на всех остальных наплевать? 

Эльдар промолчал, не желая снова втягиваться в спор. 

– Ты хоть числишься где-то на работе? 

– В институте кибернетики. 

– А на что живешь? 

– Я и в советское время обходился минимумом. 

– А эта история с Брежневым действительно была, или кем-то придумана? Ты действительно 

на него написал? 
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– Кто вам сказал? 

– Какая разница? 

– Случайно получилось. Как раз хотел пойти в туалет, а он начал свое поздравление по 

случаю Нового года. Вся грудь в орденах, тупая рожа… Ну, я и не выдержал. 

– Пьяный был, что ли? 

– Не без этого. 

– А почему телевизор взорвался? 

– А вы попробуйте как-нибудь пописать на давно включенный телевизор. Струя-то 

прохладная по сравнению с экраном. 

Они выпили еще по рюмке, Академик помолчал, глотнул пива, вытер усы, и поднял на 

Эльдара свои полные сожаления карие глаза. 

– Несчастный ты человек. 

– Да, наверное. А вы знаете счастливых людей? Себя, например, вы считаете счастливым? 

Академик будто давно ждал этого вопроса. Будучи от природы очень скромным человеком, 

сейчас он повел себя как подвыпивший хвастун. 

– Да! Я счастливый человек! В войну бил врага. Эта звезда – он ткнул себя пальцем в грудь, – 

вторая. Первую отняли за то, что я дал в морду замполиту полка. После войны пятьдесят лет 

занимался белыми пятнами национальной истории. А в девяносто третьем сделал все, от меня 

зависящее, чтобы помочь Президенту сохранить страну. На ваших глазах – я имею в виду гнилую 

интеллигенцию – ее растаскивали по частям: на Талыш-Муганскую республику на юге и лезгино-

аварскую на севере, а вы молчали… А сейчас стараюсь спасти от коррупции армию. 

– Будьте здоровы, – перечень жизненных подвигов Академика вызывал искреннее 

уважение, но пора было закругляться, количество выпитого давало о себе знать. 

– Может, еще одну закажем? – предложил Академик. Эльдар категорически отказался: он 

уже вступил в опасную стадию опьянения, когда, оставаясь внешне трезвым и сохраняя ясность 

мышления, он начинал остро реагировать на мельчайшую несправедливость, кого бы она ни 

касалась. При встречах с Академиком он старался ограничивать себя, сегодня это не получилось 

не по его вине. 

– Мы все в долгу перед своим народом, – сказал Академик. И тут Эльдар не выдержал; даже 

в устах Академика такая банальность звучала невыносимо. 

– Никто никому ничего не должен! И каждый отчитывается только перед своей совестью – 

Эльдар встал; он не знал, как объяснить человеку, всю жизнь с головой погруженному в 

общественные проблемы, что уже много лет его взаимоотношения с человечеством 

ограничиваются встречами с пятью друзьями, а весь остальной внешний мир стал объектом 

наблюдения, в дела которого желательно не вмешиваться. – Вы хотите побыть здесь еще или 

пойдете со мной? – Не дождавшись ответа, Эльдар пошел к выходу, удивляясь себе – мог бы и 
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постоять у столика, подождать, пока старик успокоится, и у двери мог бы остановиться. Но он, не 

оглянувшись, вышел на улицу и с удовольствием вдохнул чуть остывший вечерний воздух. 

Академик покинул бар на несколько минут позже и направился к своей «Тойоте», даже не 

посмотрев в сторону Эльдара; рвалась тонкая ниточка, связывающая их многие годы. 

Академик приблизился к своей машине; и тут из-за угла внезапно возникли двое мужчин. На 

мгновение они приостановились рядом с «Тойотой», а потом быстро, почти бегом перешли на 

другую сторону улицы. Академик почему-то присел рядом с машиной, держась за ручку 

открывшейся двери, потом пальцы разжались, он отпустил ручку и боком повалился на тротуар. 

Подбегая к нему, Эльдар услышал, как хлопнула дверца и взвизгнули тормоза резко 

сорвавшейся с места машины. 

Академик лежал ничком на самом краю тротуара. Эльдар перевернул его на спину. 

Открытые глаза смотрели в пространство с мертвенным спокойствием. 

– Что с вами? Вам плохо? – И тут только Эльдар увидел темное пятно крови на рубашке и 

торчащую из нее цветную рукоятку ножа. 

Подбежал Аббас. 

– Не трогай! – Он резко отвел руку Эльдара, потянувшуюся к цветной наборной рукоятке из 

плексигласа. – Кровотечение усилится. 

На губах Академика пузырилась розовая пена. 

-Это был он. – Тихо сказал Аббас. – Тот парень, с которым вы поругались. 

– Надо вызвать Скорую. 

Аббас побежал звонить. Но раньше Скорой приехала милицейская машина, из которой 

вылезли двое мужчин в штатском. 

 

ХVI 

 

Прибрав оба отдела, и колбасный, и рыбный, Сева отправилась в ресторан «Ист-Вест». Надо 

было предупредить, что Наиля придет домой поздно – поехала в таможню улаживать проблему с 

прибывшим из Москвы товаром. Почему после окончания рабочего дня, спросит муж Наили. А 

чтобы успеть договориться с таможенниками, пока делу не дали официальный ход, ответит Сева, 

как научила ее Наиля. 

За столиками, тесно расставленными в мерцающей полутьме зала, сидели одни мужчины. 

Поговорив с Микой, на минуту оторвавшимся от своего саксофона, Сева пошла по освещенному 

коридору к выходу, несколько десятков взглядов сошлись на ней: кто такая? Почему пришла одна 

и так быстро уходит? Кто-то схватил Севу за руку, она испуганно дернулась, но ее держали крепко. 
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– Ты почему не здороваешься? – Она не сразу узнала в обладателе приятного баритона 

некогда популярного телевизионного диктора. 

– Садись. – Он вынудил ее сесть на свободный стул. – Побудь со мной. – Не отпуская руки, он 

разглядывал ее с откровенным интересом. – Что тебе заказать?.. 

– Ничего. 

Он придвинул к ней чистую тарелку и блюдо с салатом. На столе стояла бутылка водки и две 

рюмки, он предвидел, что рано или поздно к нему кто-то подсядет. 

– Ешь, а заодно поговорим. 

– Я не хочу есть. 

Через десять минут она, съев салат, приступила к долме из виноградных листьев; Диктор 

рассказывал ей свежие городские новости, а она, как загипнотизированная, продолжала есть. Он 

выглядел ненамного моложе Эльдара и его друзей, насколько удалось их рассмотреть, пока они 

разглядывали ее во время визитов в магазин. 

– Мне пятьдесят четыре года. А после пятидесяти разница в возрасте не ощущается. – 

Диктор угадывал все, что она не успевала или не решалась сказать. Большие, помутневшие от 

времени глаза с поволокой под густыми, сходящимися на переносице бровями она помнила с 

детства. А голос?! Бархатный голос, проникая в уши, приятным эхом отзывался где-то в глубине 

черепа. Все ее сверстницы были влюблены в него когда-то. 

Сева не заметила, как они одолели бутылку красного вина. Оркестр, закончив задушевную 

мелодию, без передышки начинал другую. Диктор рассказывал смешные истории, и ей все 

трудней было смеяться негромко, чтобы не слышно было за соседними столами. А еще час назад 

она чувствовала себя такой одинокой... 

– Все уладится, – опять прочитал ее мысли Диктор. – Я приношу удачу. Хочешь, я предскажу 

твое будущее? 

Сева, не колеблясь, согласилась: предложение продлевало приятное общение, очень 

недостающее в её одинокой жизни. 

– Я сделаю это чуть позже, у меня дома. Надеюсь, у тебя ничего не назначено на эту ночь? 

Она расхохоталась. 

– Нет, на эту ночь у меня ничего не назначено. 

– У тебя кто-то был в жизни? 

– Вы имеете в виду?.. 

– Да, мужчину. 

– Нет. 

– Ты сумасшедшая! Сколько тебе? Тридцать есть? 
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– Тридцать два. 

– И ты до сих пор девушка? 

– Да. 

– Не стыдно? 

– Стыдно. 

– В чем же дело? 

– Только в одном – не встретила человека, который бы мне понравился. 

– Ты права: с настоящими мужиками – проблема. – Согласился он и неторопливо пошел к 

эстраде, что-то шепнул Мике и вернулся. 

– Что вы ему сказали? 

– Что отвезу тебя домой. 

– К вам? 

– К тебе, конечно. Я забочусь о твоей репутации. В туалет хочешь? 

– Нет. 

– Ну, тогда поехали. 

Конечно же, он повез её к себе. 

 

XYII 

 

Эльдара ввели в кабинет Аббаса и, убрав со стола телефон, оставили в одиночестве. Вот-вот 

должен был начаться допрос, но что-то этому мешало… Из-за двери доносились голоса все тех же 

милиционеров в штатском. Они куда-то непрерывно звонили по мобильным телефонам и, 

видимо, не могли добиться ответа на волнующий их вопрос. Как и они, Эльдар понимал, что 

убийство Академика не могло быть случайным. Этот парень подошел к их столу неспроста; и в бар 

он приехал, зная, что они там будут. Значит, квартира Академика прослушивается. А если это так, 

то информация о звонке Эльдара с предложением встретиться была сразу же передана куда 

следует. 

Сидя в кабинете, украшенном фотографиями из туристического прошлого его владельца, и 

постепенно трезвея, Эльдар понял, что из-за него погиб человек, которого чтит вся страна – 

правый висок пронзила боль, будто в мозг воткнулось что-то острое. 

Наконец дверь открылась, и вошли те же милиционеры. У одного из них в руке были 

исписанные листы бумаги. 
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– Прочтите и подпишите. – тот, что помоложе, протянул Эльдару три убористо исписанных 

листа. Он говорил с легким акцентом – видимо, заканчивал русскую школу. Второй выглядел 

очень неинтеллигентно: оттопыренные, помятые уши украшали низколобое лицо 

профессионального борца. 

– Что это? – спросил Эльдар. 

– Ваши показания. 

– Кто их написал? 

– Я. – Узколобый явно был доволен своей работой. 

Эльдар пробежал глазами текст. Все события были изложены довольно точно 

– Да, все примерно так и было, – сказал Эльдар. – за исключением одного: я не уверен, что 

двое мужчин, которые прошли мимо академика и, видимо, нанесли ему удар ножом, это те 

парни, с которыми у нас был конфликт в баре. 

– Жаль. – сказал молодой. – Придется внести поправки в протокол. 

– Скорее всего, это были они, но я не могу утверждать то, чего не видел. 

– Это ваше дело, конечно. Но вы усложняете ситуацию. Владелец бара утверждает, что удар 

ножом нанес тот парень, который с вами поругался. А вы, находясь рядом, почему-то этого не 

увидели. Как-то странно… 

– Я понимаю, что выгляжу полным идиотом, но я действительно не успел их толком 

разглядеть. 

Не скрывая своей досады, узколобый вышел из кабинета. Молодой взял листки с 

протоколом и сел за стол. Ему тоже не нравилось поведение Эльдара, но он сдерживал свои 

чувства. 

– Вы настаиваете на том, что не разглядели лиц парней, нанесших удар академику 

Асадову?... 

– Да. 

Он внес поправки аккуратным почерком и опять протянул протокол Эльдару. 

– Подпишите, где стоят галочки. 

Эльдар подписал везде, где было указано. 

– Я могу идти? 

– Да. Но не уезжайте из города. Вы можете понадобиться. Тело убитого увезли на 

экспертизу. С завтрашнего дня вами займется прокуратура. – Кивнув на прощание, он пошел к 

двери... 

XYIII 
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Муртуз приехал на дачу ровно в десять, как и обещал. Обнаружив, что Наиля на даче одна, 

пришел в ярость. Но приутих, когда она в свое оправдание сообщила о том, что кадыкастый 

мужчина не имеет отношения к налоговой инспекции, и это раскрылось сразу же по их прибытию 

на дачу. 

Муртуз сел к столу, наполнил коньяком рюмки, и они выпили. Разглядывая Наилю, Муртуз 

убедился в том, что задок ее по-прежнему красиво натягивает юбку, и темная полоска углубления, 

разделяющего крепкие ягодицы, маняще проступает под тонкой тканью. 

– Иди сюда. 

Она подошла. 

– Еще ближе. Нагнись! 

Она не подчинилась; кошачьи глаза смотрели поверх его головы вдаль. Муртуз сунул руку 

под юбку, она прогнулась в пояснице и попыталась отодвинуться. Но он уже уперся пальцем в 

нужную точку. Некоторое время тело Наили сохраняло все ту же напряженную, полусогнутую 

позу, потом что-то внутри сработало, ноги подогнулись, лицо ее уткнулась ему в пах. 

 

XIX 

 

По дороге домой Друг звонил много раз, но мобильный телефон Вики находился вне зоны 

доступа. Дома ее тоже не было. Открыв входную дверь, он услышал звонок телефона и бросился к 

нему. Но это был брат, которого интересовало, не появились ли какие-нибудь новые сведения об 

убийстве академика Асадова. В конце разговора брат выразил уверенность, что убийство заказное 

и добавил, что после случившегося у приятеля Вики проблем с приватизацией библиотеки не 

будет – единственное препятствие устранено. Недовольный шуткой брата, Друг сухо пожелал ему 

спокойной ночи и повесил трубку. 

За почти сорок лет совместной жизни он так и не привык к поздним возвращениям Вики – 

она любила засиживаться в гостях. В первые годы он везде ее сопровождал, но со временем ей  
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удалось это прекратить, и он стал больше внимания уделять друзьям. Но где бы и с кем он ни 

встречался, и как бы интересно ни проводил время, ожидание встречи с ней по возвращению 

домой не покидало его ни на минуту. 

В первый же год после свадьбы кто-то распустил слухи о ее супружеской неверности. В ответ 

Вика привела несколько примеров того, что болтают о нем: не проходило дня, чтобы подруги не 

рассказали о нем какую-нибудь гадость. Это его успокоило – про себя-то он точно знал, что 

абсолютно чист. Вика, конечно, нервничала из-за болтовни, которая сопровождала их жизнь, но, 

как и он, решительно отвергала возможность его или ее неверности. 

Какое счастье, что ему удалось удержаться от соблазна сегодня. Но почему он вообще 

поддавался уговорам этого мясника Муртуза, которого знал не первый десяток лет?! Только 

старческим маразмом можно объяснить то, что с ним не произошло! 

В половине десятого позвонил Эльдар с предложением встретиться. Обычно он мгновенно 

откликался на зов друзей, считая, что их проблемы важны не меньше его собственных. Но сегодня 

он вынужден был отказаться от встречи, сославшись на важное дело, из-за которого не может 

выйти из дома. 

 

XX 

 

Писатель оценил убийство Академика, как признак окончательного погружения страны в 

пучину преступно-олигархического режима; Марат счел это печальное событие достаточным 

основанием, чтобы встретиться и выпить; Счастливчик находился где-то за границей; Алику 

звонить не стали – он продолжал жить в Забрате и, будучи старше их всех, с высоты своих 

семидесяти лет интересовался только тем, что входило в ближайший круг его жизни: семья, 

друзья, соседи. 

По настоянию Марата собрались у него. За полчаса, ушедшие на дорогу стол уже был 

накрыт. Похожая на грузинскую царицу Тамару из школьного учебника истории жена Марата 

жарила на большой сковородке мясо с помидорами. Когда-то на этой длинной застекленной 

веранде их кормила мать Марата. Двор их детства по-прежнему был разрушен частично – 

вопреки официальным уверениям городских властей та сторона, где жили одна над другой семьи 

Марата и Друга, уже тридцать лет оставалась нетронутой. 

Пока Эльдар вел телефонные переговоры с Другом, Писатель изучал содержимое книжной 

полки. В основном она была заставлена его книгами. 

– Что это ты меня на кухню вынес? – спросил он с шутливой строгостью. – Все книги в 

комнате, а мои – здесь. 

– Чтобы были под рукой. – Марат нарезал хлеб и сложил его в плетеную корзиночку. – 

Жизнь семьи в основном проходит здесь. 

– Ты хочешь сказать, что вы читаете мои книги?.. 

– Да. 
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– И «Солнечное сплетение» прочитали? – Так называлась его последняя книга. В отличие от 

изданных раньше книг, она, по мнению Писателя, была незаслуженно обойдена вниманием и 

критиков, и читателей. 

– Вроде, читал… – Марат снял с полки книгу в твердом темно-синем переплете. 

Эльдар закончил телефонный разговор и присоединился к ним. Писатель и его уличил в 

нежелании читать его книги, но тут же, проявив широту души, успокоил: интерес к чтению пропал 

не только у них, это – массовое явление, литература уже ничего не определяет в жизни – сама в 

ней запуталась. 

Они сели за стол. Эльдар рассказал о том, что произошло в пивном баре. Марат засыпал его 

вопросами, его интересовали какие-то конкретные детали. Писатель заговорил не сразу, пытаясь 

понять, какие силы могут стоять за исполнителями, по его мнению, побудительным толчком 

убийства явилась информация о том, что Академик выехал из дома без охраны. А это означает, 

что его разговор с Дельцом был подслушан. 

– Рано или поздно с ним все равно бы расправились. – Марат коснулся Эльдара 

сочувственным взглядом и взялся за бутылку. – Его видимо, давно пасли… И вообще, какая 

разница, кто это сделал?! Убит человек, его уже не вернешь! – Водка была разлита по стопкам с 

аптекарской точностью. – Я несколько раз видел его по телевизору. Классный мужик был! Давайте 

помянем. 

Они выпили, не чокаясь. Закусили. В открытые окна веранды втекал вечерний воздух, и 

запахи двора будили воспоминания. То, что он оказался сегодня во дворе своего детства, казалось 

Эльдару не случайным. По логике вещей, они должны были собраться у него, но почему-то 

приглашение Марата оказалось предпочтительней! 

Они что-то говорили, перебивая друг друга, и Писатель, и Марат. С пяти лет Эльдар дружил с 

ними, хотя всегда держался особняком. Удивительная это была дружба: Писатель и Друг 

ненавидели друг друга, Счастливчик, добившийся всех возможных должностей, наград и 

почестей, продолжал с ними общаться, но каждый внутренне считал, что, живя в каких-то 

заоблачных высотах, он отдалился от них. При этом никто из них не мог вспомнить хотя бы один 

случай, когда бы он совершил что-то, подтверждающее их сомнения. А, может быть, ему везло и в 

этом, и он ни разу не оказался в ситуации, где мог быть подвергнут настоящей проверке. 

В 1990 году четверо из них – Алик, Марат, Друг и Писатель чуть не оказались в тюрьме. 

Защищая какую-то незнакомую девушку, они вынуждены были сцепиться с хулиганьем; драка 

закончилась смертью одного из обидчиков девушки. К счастью, никто из них к этой смерти 

причастен не был. Но выяснилось это не сразу. Угроза несколько ближайших лет провести за 

решеткой крепко тряхнула конструкцию дружбы воздвигаемую общими усилиями на протяжении 

полувека … 

– Ты много сегодня выпил? – Писатель пытался на глаз оценить состояние Дельца. 

– Все нормально. 

Чтобы успокоить Писателя Эльдар сказал тост, в котором посетовал на то, что в последнее 

время они редко встречаются. Писатель в развитие его тоста с огорчением отметил, что с 

возрастом они все больше погрязают в житейских проблемах, и в поисках подтверждения он взял 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 35 

 

с полки свою последнюю книжку. Полистав ее, стал читать какие-то отрывки. Что-то цокало у него 

во рту, и, не прерывая чтения, он языком поправлял вставную верхнюю челюсть. Видимо, плохо 

держалась. Иногда он останавливался и долго листал книгу в поисках нужного места… Каждый 

очередной кусок предварялся предупреждением: в книге зафиксировано все, как было, и поэтому 

просьба не обижаться, если что не так; более всего Писателя волновало состояние Дельца – не 

приблизился ли он к состоянию неуправляемого стремления к справедливости? 

– «Аида возникла в жизни Дельца через двадцать лет после развода с Фаридой...» 

– В каком это году было? – спросил Марат, что-то уточняя. 

– Девяностом, – не задумываясь, ответил Писатель; он нервничал, когда его прерывали. 

– Девять лет прошло… – печально покачал головой Марат. – Пролетели, как пуля. Я помню… 

– Прошу тебя, не мешай, – тихо остановил его Эльдар; он пытался вспомнить подробности 

вечера, о котором шла речь в повести. 

Писатель продолжил чтение. 

– Делец заканчивал тост, опираясь на верное плечо Аиды: «Только я могу гарантировать 

достаточно качественное математическое обеспечение исследованиям, которые ведут здесь 

молодые лингвисты. Не будет меня – все остановится. Баку вернул мне ощущение моей 

незаменимости. Психологический портрет этноса на основе специального семантического анализа 

– до этого пока никто в мире не додумался. Вот почему я сижу в Баку, и никто не заставит меня 

уехать отсюда, никакая сила. Я здесь нужен. И уверенность в этом мне подарили ваши дети. 

Выпьем за них». 

Мы чокнулись, выпили и каждый добавил к сказанному какие-то свои соображения…» 

Он поднял глаза, проверяя, какое впечатление произвело его чтение. 

– Действительно, почему бы не выпить за детей, – оживился Марат и поднял бокал. 

– Дайте дочитать… – Писатель не прикоснулся к своей рюмке. – Это уже другой кусок. 

«…Каждый раз, приезжая из Москвы, Делец звал нас поехать с ним на могилу его матери, и почти 

всегда это происходило ближе к ночи. Мы брали с собой бутылки, стаканы, какой-нибудь еды и в 

зависимости от времени года проводили на кладбище от получаса до нескольких часов. Однажды 

разразился скандал – внезапно Друг объявил, что Делец всякий раз приводит нас на новые 

могилы (в этом уголке кладбища на скромных надгробных камнях военных и послевоенных лет не 

сохранились имена усопших). Потрясенный обвинениями Делец долго клял свое нищее детство и 

себя за то, что так и не поставил матери надгробие, достойное ее памяти». 

– Выпьем за родителей. – Марат потянулся к водке. Эльдар отодвинул от него бутылку. 

– «Тем временем Друг шепотом сообщил мне…» 

– Это кому он сообщил? – спросил Марат. 

– Мне… повесть написала от первого лица. – Сдерживая раздражение, пояснил Писатель. – 

«…сообщил мне, что родственники Дельца уже пятнадцать лет назад перевезли тело его матери в 

Казах, там легче присматривать за могилой.» 
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– Это правда? – Вытаращил глаза Марат. – Ты морочил нам голову?! 

– Ты все забыл, Марат, – улыбнулся Эльдар, – Я признался в этом ещё тогда… 

– Не помню. 

Голос Писателя, продолжающего чтение, прервал их спор: 

– «Словно услышав эти упреки, Делец вдруг обратился к нам с каким-то мудрым 

спокойствием: «Если это даже так, если я и вправду не знаю, под каким из этих камней лежит моя 

мать, разве это что-то меняет? Разве мы не приходим сюда, чтобы почтить память всех наших 

близких, где бы они ни были похоронены? 

– Ты прав, – согласился Марат, и они выпили за упокой родителей, в тысячный раз нарушив 

мусульманский запрет на употребление алкогольных напитков.» 

Писатель захлопнул книгу. 

– Да, да, я вспомнил… Так и было, – согласился Марат. 

– Я подарил эту книгу и тебе, и твоим детям. Может, когда-нибудь кто-нибудь из вас прочтет 

ее до конца. – Писатель вернул книгу на полку. 

– Не сердись, прочитаем, прочитаем. – Марат разлил водку по рюмкам. – Куда денемся?! 

Выпив, они вернулись к убийству Академика. Он был известен им с детства; в школе им 

рассказывали о его героическом поведении на фронте. Последние два десятка лет он часто 

появлялся на телевидении, но знаком с ним был только Эльдар. И они ждали от него 

информации, которая дала бы возможность понять истинную подоплеку убийства. Но Эльдар 

молчал; Писатель объяснил его состояние воздействием только что прочитанных кусков из его 

книги и решил высказать несколько соображений об общей ситуации в республике. 

– Проблема нашей жизни, – Он выразительно вздохнул и печально почесал лысину, – в том, 

что интеллигенция выброшена на обочину. Страна захвачена людьми с низким ай-кью. 

– Это еще что такое? – насторожился Марат. 

– Уровень интеллекта. 

– А как он определяется? 

– Специальным тестом. К сожалению, технический процесс и грамотность не на пользу 

культуре. Даже в просвещенной Европе полно чиновников-кретинов. 

– Херня это все… Ай-кью, май-кью… Порядочных людей осталось мало. – Марат взял в руки 

бутылку. – Вот в чем проблема!.. 

– Это тоже правда, – Писатель посмотрел на часы; он очень любил Марата, но перспектива 

провести ночь в дебатах, как в молодые годы, заставила его встать. Марата это огорчило, да и 

Эльдару хотелось еще побыть с друзьями. Но уже было достаточно выпито, а правила техники 

безопасности четко гласили: «При возникновении желания высказать правду, которую по каким-

то причинам раньше не говорил, надо прекратить принятие спиртного и по возможности 
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уединиться». Такое желание возникало у него не раз, практически при каждой встрече: с 

некоторых пор их дружба стала похожей на групповой заплыв, в котором каждый участник 

настолько устал, что проблемы плывущего рядом его мало волнуют. Уже несколько лет он хотел 

сказать им об этом, но и на этот раз сумел подавить соблазн. 

По дороге домой Писатель поделился соображениями, очень созвучными с ощущениями 

Эльдара. Как и положено литератору, он высказался чужими словами, процитировав Пушкина: 

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». По Пушкину получалось, что они 

стараются не замечать истину о давней исчерпанности их отношений и поддерживают друг в 

друге иллюзию дружеской верности. 

Ветер шелестел листвой старых бульварных деревьев, волны моря, ныряя под козырек 

бетонной набережной, приятно причмокивали. Две тени, опережая Писателя и Эльдара, смешно 

перебегали от фонаря к фонарю, то удлиняясь, то укорачиваясь. Старая женщина в длинном 

цветастом халате, присев на корточки, кормила нескольких кошек, что-то им рассказывая 

ласковым, певучим голосом. 

На Писателя вдруг нахлынуло желание пооткровенничать. Он положил руку на плечо 

Эльдара и заглянул ему в глаза. 

– Хочешь, я объясню тебе, почему ты так скоропалительно хочешь жениться на этой 

продавщице? – Он и раньше намекал, что понимает Эльдара больше других и, может быть, 

больше его самого. 

– Ее зовут Сева. 

– Да, извини, на Севе. Хочешь? 

– Хочу, но предупреждаю: сейчас я воспринимаю только возвышающий обман, никаких 

низких истин. 

Писатель рассмеялся, его освещенное неверным светом ночных фонарей бородатое, 

старчески округлившееся лицо в очках показалось сейчас чужим и малоприятным. 

– Я все же рискну… Ты помнишь Дору Гинзбург, нашу соседку? 

– Ну?.. 

– Сколько лет ты был в нее влюблен? 

– Мы все были в нее влюблены. 

– Нет, всем нам она нравилась, а ты ее любил по-настоящему. 

– Ну, предположим. 

– Не предположим, а так и было. Мы все видели, как ты страдаешь. 

– Ну и что? 

– Вот они-то, эти страдания, причина того, что ты всю жизнь мстил всем своим женщинам, 

включая жен. 
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– Что значит, мстил?! Я их любил, всех этих женщин. И они меня любили. 

– Они – да. Ты – нет. 

– Ты что, в постели с нами лежал? 

– Дело не в постели. Попытаюсь объяснить… У тебя ведь с ней никаких отношений не было... 

Или что-то было? Какой-то эпизод, о котором мы не знаем? 

– Не важно… 

– Очень важно. Была ли ситуация, когда у тебя появилась надежда, что вы будете вместе, а 

потом все оборвалось по ее вине? 

Конечно же, Писатель молол чушь: не мстил он никому, но кое-что, похожее на то, о чем тот 

расспрашивал, вполне могло произойти; какой-то короткий период отношения с Дорой Гинзбург 

не казались безнадежными. 

– По моим подсчетам, ты лет десять не мог освободиться от чувства к ней. 

– Ну и что? 

– А то, что в результате у тебя возникло подсознательное ощущение опасности. Ты опасался 

еще одной травмы. И даже женившись, искал повод поскорее расстаться. 

– Какой повод?! Перерезанные из-за пустяка вены – это повод? А Аида? Разве она из-за 

меня уехала из Баку? 

– А сколько других замечательных женщин у тебя было? И всех их ты отвергал, недолго 

пообщавшись. 

– Ну, и как это связано с Дорой? 

– Эта Сева – ее копия. И ты, сам того не понимая, женишься не на Севе, а на Доре. Я прав? 

– Нет. 

– Ты не обиделся? 

– Нет. Как сказал Мао Дзедун, тот, кто много читает, умней не становится. 

– Но и тот, кто не читает, не умнеет. 

Обменявшись колкостями, они попрощались. Писателю предстояло по бывшей улице 

Зевина дойти до кинотеатра «Азербайджан», рядом с котором жила его теща. 

До дома Эльдара оставалось два квартала, Эльдар шел по тротуару, освещенному 

магазинными витринами и время от времени пропадал в темноте. 

Психоаналитическая атака Писателя напомнила ему один забытый эпизод… 

 

XXI 
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Он встретил ее на танцевальном вечере в институте иностранных языков. Старший брат 

одноклассника дал им один билет, и целый час они проникали в актовый зал через служебный 

вход. Здесь он увидел ее в окружении подруг; всех их он знал по именам, так как был осведомлен 

обо всем, что с ней было связано. Уже два месяца она встречалась с сыном министра финансов, 

чемпионом города по гимнастике. В тот вечер она вела себя странно: разговаривая с подругами, 

шарила глазами по залу, кого-то выискивала. Увидев Эльдара, обрадовалась, помахала ему рукой 

и попросила постоять рядом; когда заиграл оркестр, она пригласила его на танец и его коснулись 

большие, туго затянутые лифчиком груди; в медленном танце она приблизилась настолько, что 

эти две загорелые дынечки, красиво выглядывающие из глубокого выреза платья, упруго 

уперлись ему в живот, чуть ниже груди… 

Она продолжала посматривать по сторонам и во время танца. Наконец, стало ясно кого она 

ищет – в дальнем углу зала, выставив в улыбке крупные белые зубы, сын министра финансов что-

то нашептывал известной в городе певице, которая ради него сошла с эстрады. 

– Сволочь. – Дору передернуло от отвращения. 

– Кто? 

– Как она может с ним разговаривать? Он же круглый дурак! 

– Но ты же встречаешься с ним. 

– А ты откуда знаешь? – Она удивилась его осведомленности. – Он полгода пристает ко мне. 

Проходу не давал, и я согласилась встретиться с ним пару раз. 

К концу танца Дора перевела разговор и выяснилось, что ее отец до войны дружил с отцом 

Эльдара и рассказал ей кое-какие подробности о его семье. Рассказывая, Дора не сводила с него 

глаз и в их серой с легкой голубизной глубине он впервые ощутил искренний интерес к себе. 

То, что она ему давно нравится, ей тоже было известно. А робость поведения давно 

вызывала удивление. С его-то внешностью и умом он мог бы вести себя уверенней. Кстати, 

говорят, что он пользуется успехом у девушек… правда ли это? Эльдар уклонился от прямого 

ответа и дал понять, что кроме нее его мало кто интересует. Она зарделась от удовольствия. 

Потом они сидели рядом на концерте, и набравшись духа он прикоснулся к ее ладошке; она не 

отодвинула руку. Подруга сидевшая по другую сторону, время от времени с любопытством на него 

поглядывала; он явно ей нравился. 

После концерта девочки попросили проводить их домой, и пока они прощались с 

подругами, Эльдар позволил себе помечтать. Он знал, что отец намерен дать ей юридическое 

образование. В Баку поступить на юрфак Доре будет несложно, но ведь в Москве качество 

преподавания намного выше. Было бы здорово, если бы она решилась рискнуть, и тогда бы они 

уехали в Москву вместе… 

Наконец, долгое прощание с подругами закончилось, и они пошли к выходу. Здесь у самых 

дверей их ждал Чемпион. При относительно невысоком росте он имел очень внушительный вид; 

высоко закатанные рукава рубашки открывали мощные бицепсы. 
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– В чем дело? – Дора неприветливо прищурилась. 

– Можно тебя на минуту? 

– Зачем? 

– Отойдем в сторону. 

Она извинилась перед Эльдаром и пошла за Чемпионом к мраморной колонне, 

подпирающей потолок в углу зала. Они довольно долго спорили, потом Чемпион подошел к 

Эльдару. 

– Ты иди домой, друг, – сказал он с вежливой уверенностью – Я провожу ее сам. 

Эльдар оглянулся на Дору, она стояла лицом к колонне как ребенок, которого поставили в 

угол за плохое поведение. Эльдар сделал движение в ее сторону, но железная рука чемпиона 

остановила. 

– Я же сказал тебе: она пойдет со мной. 

– Я хочу спросить у нее. – Эльдар попытался резким движением освободиться из пальцев, 

впившихся в руку; Чемпион недовольно поджал нижнюю губу и громко подозвал Дору. 

– Дора, поди сюда. 

Она послушно выполнила команду. 

– Объясни молодому человеку, что ты хочешь уйти отсюда со мной. 

Дора подняла на Эльдара свои прекрасные серо-голубые глаза. – Извини, нам нужно с ним 

поговорить. 

– А ты проводи ее подругу. – Чемпион был настроен доброжелательно. – Тоже неплохой 

кадр. – С этими словами он взял Дору под руку и повел к выходу. 

Через два месяца Эльдар уехал учиться в Москву, а когда через год вернулся, она уже была 

женой какого-то родственника отца, приехавшего из Черновцов. После первого курса она взяла 

академический отпуск и родила девочку по имени Белла в честь бабушки со стороны мужа. 

Конечно, Писатель прав – то, что произошло в тот вечер в педагогическом институте, многое 

определило в отношениях Эльдара с женщинами. Но мстил ли он им? В этом он по-прежнему 

сомневался. 

У подъезда своего дома, украшенного кариатидами с белыми пулевыми пробоинами на 

всех частях туловища, Эльдара ждали все те же милиционеры. 

– Где же вы гуляете так поздно? – Спросил молодой; второй, ушастый, устало зевнул. – Вам 

придется проехать с нами. 

– Куда? 

– Узнаете на месте. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 41 

 

Они усадили его на заднее сиденье голубой Волги, и сели по обе стороны у окон. Место за 

рулем занимал третий, в широкополой соломенной шляпе. 

 

XXII 

 

Вика явилась далеко за полночь и сразу прошла в ванную; Сердце Друга екнуло – неужели 

ей что-то уже известно; такие, как Муртуз, способны на любую пакость. Но зачем это ему? Втянул в 

грязную историю, чтобы, шантажируя через брата, добиться приватизации библиотеки? Но в 

таком случае не было никакого смысла начинать с Вики, какой шантаж, если ей уже все известно? 

А может, у него что-то другое на уме? 

За дверью в ванную не слышно было ни звука; обычно перед сном Вика проводила там 

минут двадцать. Он посмотрел на часы. Может быть, позвонить Муртузу и прямо спросить о его 

намерениях? А главное, выяснить: сказал ли он ей что-то?.. 

Муртуз ответил, после первого гудка. И сразу же стал извиняться за неудачную вылазку на 

дачу. Опасения по поводу возможной утечки информации он категорически отверг: 

– За кого ты меня принимаешь?! Ни одна душа ничего знать не будет. 

– Предупреждаю, если кто-нибудь узнает, на меня не обижайся! 

– А что собственно было? Ничего ведь не было. 

– И не будет. 

– Дело хозяйское. Не будет, так не будет. – Муртуз дал отбой, не попрощавшись. 

Наконец, она вышла из ванной, продолжая втирать в лицо белый крем, бросила на него 

мимолетный взгляд. 

– Что-то случилось? 

– Я должен тебе… 

– Завари чай. 

Он изложил ей все в мельчайших подробностях. Она слушала, попивая чай и строго 

постукивая пальчиками свободной руки по столу. Наконец он умолк. 

– И кого он тебе подставил? 

– Свою продавщицу. 

– Уж не ту ли, на которой собрался жениться Делец? 

– Ее подругу. 

– И как она? Ничего? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 42 

 

– Я на нее не смотрел. 

– И чего ты так переполошился? – она насмешливо усмехнулась, потом внезапно 

посерьезнела. – А впрочем, то, что ты рассказал – ужасно! 

– Я знал, знал! Что ты тяжело это воспримешь. – Друг еле сдерживал себя, чтобы не встать 

на колени. – Умоляю, прости меня! 

Вика опять застучала пальцами по столу. 

– Я сделаю все, чтобы добиться твоего прощения, – продолжал он. 

– Да, сложная ситуация. Ты, по сути, предал меня… – Она глотнула чаю, зевнула, предложила 

Другу серьезно подумать о своем поведении и ушла в спальню. Он хотел пойти за ней, но не 

решился. 

К утру он все же прилег рядом с ней и, стараясь действовать осторожно, долго искал 

возможность поласкать ее, нежно касаясь языком самых укромных уголков ее все еще 

прекрасного тела. 

 

XXIII 

 

Муртуз доставил Наилю в ресторан «Ист-Вест», пожелал ей удачной встречи с мужем и 

поехал дальше. По дороге домой позвонил сыну. Мобильный не ответил, а по городскому 

телефону дежурный сообщил, что сын на допросе, и позвать его к телефону нет возможности. 

Сыном Муртуз был доволен – отличник с первого класса, он сам, без помощи Муртуза, 

поступил на юридический факультет, куда последние тридцать лет был бешеный конкурс – дети 

людей с деньгами с юных лет стремились стать судьями, прокурорами и, на худой конец, 

полицейскими. После окончания университета удалось устроить его в прокуратуру одного из 

центральных районов города и, по словам приятеля – непосредственного начальника сына, к делу 

он относится добросовестно. 

Хотелось услышать мнение сына об убийстве академика Асадова. Муртуз не был суеверным 

человеком, но то, что Академика отправили на тот свет, как только он решил помешать ему, 

Муртузу, ничем другим, кроме вмешательства небесных сил, объяснить было невозможно. 

Сколько лет академику угрожали те, против кого он боролся?.. И ничего – жил себе спокойно, и 

вдруг такое! Жаль, конечно, человек огромные заслуги имеет, и герой, и ученый настоящий… Жил 

бы себе и жил, как прежде, если бы не влез в эту историю с приватизацией библиотеки. 

Тут Муртуз усилием воли переключился на дела, которые предстояло провернуть завтра. 

Прежде всего надо будет нажать на министерство – приказ о приватизации никто не отменял, и 

они должны вытащить его из ящика. Не мешает встретиться с внуком библиотекарши и дать ему 

несколько тысяч (не пятьдесят, конечно, как он собирался раньше, пока был жив Академик), 

чтобы задобрить старуху – все же всю жизнь командовала этой библиотекой. Планируя 

завтрашний день, Муртуз еще раз позвонил сыну, но допрос все еще продолжался. 
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XXIY 

 

Было полное ощущение, что его хотят взять на работу в какое-то секретное ведомство. 

Следователь прокуратуры, в котором легко было узнать сына Муртуза, – те же тяжелые 

надбровные дуги, надежно защищающие глаза от внешних ударов, те же широкие, покатые плечи 

и та же фамилия; в отличие от милицейских дознавателей он перед началом допроса 

представился – задал ему десятки вопросов, которые никакого отношения к расследуемому делу 

не имели. Какого он года? Где родился? Кто родители? Где они появились на свет? Где учились? 

Где работали? Есть ли другие близкие родственники? Где и кем работают? Откуда родом? 

Эти данные следователь сразу же куда-то сообщал по телефону и продолжал задавать все 

новые и новые вопросы. Когда и при каких обстоятельствах он познакомился с академиком 

Асадовым? Характер отношений? Как часто встречались? Сотрудничали ли в общественных делах? 

Что он знает о антикоррупционной деятельности Академика? Отношение к религии, к 

мусульманским сектам, в частности, к вахабистам? Были ли с ними какие-либо контакты? 

Вопросы по существу начались далеко за полночь, когда сына Муртуза заменил басистый, 

обильно потеющий и часто вытирающийся бумажной салфеткой толстяк в черной тенниске. 

– Расскажите о причине вашего конфликта. 

– С кем? 

– С академиком Асадовым. 

– У нас не было конфликта. 

– И вы сами, и работник бара показали, что к концу вашей встречи в пивном баре у вас 

возник спор. 

– Спор – это не конфликт. 

– Не придирайтесь к словам. Из-за чего вы поспорили? 

– Это долгая история. 

– Я никуда не спешу. 

– Он считал, что я неправильно живу. 

– Что конкретно он вам сказал? 

– Он был недоволен тем, что я работаю не по специальности и не участвую в общественно-

политической жизни страны. 

– И все? 
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– Да. 

– Вы брали у него деньги в долг? 

– Нет. 

– У вас были общие знакомые женского пола? 

– Нет. 

– Почему вы оставили его в баре и ушли один? 

– Мы попрощались, и я ушел. 

– Он вышел сразу после вас и пошел к своей машине. Но вы не остановили его? 

– Да. 

– И он не счел нужным с вами попрощаться? 

– Мы уже попрощались. 

– Сколько лет вы дружили? 

– Много. Если это можно назвать дружбой. 

– Вы были достаточно близки, чтобы при значительной разнице в возрасте и в положении 

запросто позвонить ему и пригласить в пивной бар? 

– Бар выбрал он. 

– Но предложили встретиться вы? 

– Да. 

– И позвонили ему вы? 

– Да. 

– Почему именно сегодня? 

– У меня освободился вечер. 

– Во сколько вы ему позвонили? 

– Примерно в шесть часов. 

– А встретились в семь тридцать… Причина встречи? 

– Просто хотели посидеть, поговорить. Без всяких причин. 

– Но почему-то поругались. 

– Я уже сказал – мы не ругались. 
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– Слушайте, перестаньте морочить голову! Вы вдумайтесь в то, что говорите. В шесть часов 

вы позвонили, по вашим словам, не другу, не родственнику, не сослуживцу, а так, просто 

знакомому. И этот знакомый, выдающийся ученый и общественный деятель, сразу же выехал по 

вашему звонку из дома, без охраны. Вы встретились в сомнительном пивном баре, выпили, по 

вашим словам, три бутылки водки… 

– Это легко проверить. 

– Между вами возник спор, вы расстались, не пожав друг другу руку на прощанье. 

Правильно я излагаю события? 

– Да. Примерно. Там еще к нам пристал один парень. 

– К парню мы еще вернемся… Вы расстались, и на ваших глазах его убили. Но вы уверяете, 

что не видели лица убийцы. 

– Их было двое. 

– Вы запомнили второго? 

– Нет. 

– Зачем же вы о нем упомянули? Это что-то меняет в моем, а вернее в вашем рассказе? 

– Нет. 

Следователь несколько раз прогнулся в пояснице и вернулся в прежнее положение, 

прислонив брюшко к краю стола. 

– А теперь я расскажу вам, как все было на самом деле. 

Эльдар пожал плечами, но поймал себя на том, что версия следователя ему интересна. 

– Я восстановлю подлинную картину, и если вы умный человек, а я в этом не сомневаюсь, вы 

не станете опровергать мою правоту. Мы запишем все, как было на самом деле, и вы подпишете 

новый протокол. Если же вы глупый человек, в чем я сомневаюсь, вы откажетесь это сделать. И 

тогда придется вас заставить. В любом случае, вы рано или поздно его подпишете. Можете в этом 

не сомневаться. Не было еще случая в моей практике, чтобы такое произошло, – Толстяк 

выдержал паузу, чтобы дать Эльдару возможность осознать услышанное… 

Эльдар не заставил ждать с ответом: 

– Ничего, кроме того, что я уже сказал, я не подпишу. 

Следователь пропустил эту негромко произнесенную реплику мимо ушей. 

– Итак, начинаю. Вы позвонили академику по поручению заказчика и заставили, 

подчеркиваю: заставили его согласиться на встречу с вами. Во время переговоров в баре к вам 

подошел ваш сообщник, но ни ему, ни вам не удалось добиться от Академика того, из-за чего 

была назначена встреча. Не получив нужного результата, вы вынуждены были расстаться со своей 

жертвой. А на улице ваш сообщник, которого вы прикрывали со стороны бара, совершил 

подготовленное заранее убийство. Владелец бара вышел из помещения после вас, узнал в убийце 
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парня, который подходил к вашему столу, вы же, находясь на более близком расстоянии, не 

узнали его. Владелец ресторана запомнил номер машины, на которой исполнители убийства 

уехали, вы же утверждаете, что даже не заметили их машину, находящуюся от вас в нескольких 

метрах. Как это можно объяснить? Ответ один: вы делаете все, чтобы помешать установить ваших 

сообщников. Кстати, и владелец бара, и официанты, и еще кое-кто в своих показаниях 

подтвердили эту, подлинную версию произошедших событий. В связи с этим у меня к вам три 

вопроса. Первый – от кого вы получили приказ или предложение вынудить Академика на эту 

встречу? Второй вопрос: что вы от него требовали при встрече в баре? Третий: был бы он убит, 

если б согласился на ваше предложение или убийство произошло бы в любом случае? 

Определенная логика в версии следователя была, и звучала она убедительнее того, что 

произошло на самом деле, и Эльдар сказал об этом: 

– Все, что вы сказали, звучит вполне правдоподобно, но не имеет никакого отношения к 

реальности. Каких-либо поручений ни от кого я не получал, никаких требований Академику не 

предъявлял, и парня, подошедшего к нашему столу, увидел впервые. Так же, как и другого. И кто 

из них нанес удары ножом, не видел. 

– Вы все это уже говорили. 

Без стука в кабинет вошел очкастый сотрудник, которого Эльдар раньше не видел. 

Нагнувшись к толстяку, он что-то шепнул на ухо и ушел. 

– Ваши анкетные данные проверены и подтвердились. Жаль, что вы отвергаете мою версию. 

Мы встретимся завтра утром. 

За ночь Эльдар трижды терял сознание. Сперва его били, стараясь не попадать по лицу – 

двое держали за руки, вывернув их за спину, а двое наносили удары по очереди, меняясь, когда 

уставали. Потом они накинули ему на голову полосатый полиэтиленовый мешок. Сквозь 

прозрачную часть мешка он видел смутные очертания полицейских, один из них пил чай, а трое 

других тихо переговаривались, ожидая, когда он начнет задыхаться. Мешок был стянут тонким 

шнурком под подбородком, чтобы не пропускал воздуха. Даже глубоко под водой не возникало 

такое удушливое состояние, как в этом полосатом мешке. Эльдар заметался в руках полицейских, 

втягивая в себя выдохнутый и утративший кислород воздух. Он где-то читал, что клетки мозга, не 

получающие кислород в достаточном количестве, начинают умирать. И это вскоре подтвердилось 

– он потерял сознание. 

К этому времени откуда-то принесли электрический прибор с длинным металлическим 

щупом. Эльдар очнулся от резкой боли в паху, к которому был поднесен искрящийся раскаленный 

щуп; боль волной понеслась к голове... 

Прежде чем накинуть мешок второй раз, к Эльдару пододвинули ручку и новый вариант 

протокола. Немного подождав и убедившись в том, что он своего решения не изменил, они 

приступили ко второму туру пыток. 

На рассвете к окончанию третьего тура появился следователь; Эльдара подняли с пола и 

посадили на стул. Два полицейских придерживали его с двух сторон, не давая упасть. Следователь 

беседовал с ним так же вежливо, как и ночью. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 47 

 

– Послушайте моего совета, – протокол лежал на столе между ними, на равном расстоянии. 

– Вам нужно ответить всего на три вопроса. И ваши мучения закончатся. Поймите, вы обречены в 

любом случае. На суде вам дадут от десяти до пятнадцати лет, независимо от того, признаете вы 

свою вину, или нет. Улик достаточно и без вашего признания. Можете и дальше изображать из 

себя Зою Космодемьянскую, но учтите: по вашей вине убит выдающийся человек. Вы сами не 

отрицаете, что вытащили его из дома без охраны. Вы утверждаете, что сделали это неумышленно, 

но это слова, а следствие имеет доказательства того, что это – политический заговор. Факты 

свидетельствуют, что вы выполняли поручение одной из вахабистских организаций, против 

влияния которой боролся убитый. Удивительно, что человек вашего менталитета связался с 

террористами-мусульманами. Хотя, должен сказать, интеллигенция все чаще и чаще сотрудничает 

с религиозными фанатиками. 

Эльдар не мог говорить – горлом шла кровь, и чтобы не задохнуться, он сглатывал ее. 

– Ну зачем вы себя мучаете? – Укоризненно произнес следователь, роясь в верхнем ящике 

стола. – Даже если вы не связаны с этой сектой, ваша подпись дает возможность разоблачить ее 

главарей. Вам, повторяю, разницы нет – свои десять-пятнадцать лет вы получите в любом случае. 

Эльдар не успел вовремя сглотнуть кровь и поперхнулся. 

– Упрямец вы. – Осуждающе покачал головой следователь и протянул Эльдару пачку 

салфеток. – Пожалейте и себя, и нас – он чуть отодвинул свой стул и, брезгливо поморщившись, 

стер капельки крови с края стола. 

– Ну что же, как говорила моя соседка еврейка – каждый кузнец своего счастья. – Сказал он 

чуть погодя, убедившись в том, что не склонил Эльдара к сотрудничеству. 

Эльдар закрыл глаза; он не мог говорить, не мог пошевелить руками, ногами; что-то было 

разорвано в груди, оттуда-то и хлестала кровь. Работал только мозг, но и он в любую минуту мог 

остановиться. И пока это не произошло, Эльдар пытался понять, почему поступки, совершенные 

разными, и близкими, и далекими от него людьми, а вернее, последствия этих поступков, набегая 

друг на друга еле заметными волнами, однажды сложились в целое, и огромный вал обрушился 

на него, как тщательно организованный, коварный удар судьбы?.. Почему именно на него? Кто 

определил этот выбор? И когда возникла первая волна? Вчера, когда сорвалась встреча с Севой в 

ресторане Ист-Вест? Но ведь он мог и не позвонить Академику? Да и тот мог не согласиться выйти 

из дома без охраны?.. Но почему-то согласился. Что это – рок, трагическое невезение? Если да, то 

все началось гораздо раньше. С поездки в Москву по подделанному студенческому билету сорок 

лет назад, когда он познакомился с Академиком. Но ведь эта поездка была связана с его 

желанием повидать друзей… А с ними судьба соединила его еще ребенком. Значит, первые 

волны, давшие начало этому роковому, погубившему его валу, возникли очень давно, может быть 

с момента его рождения. А разве само его появление на свет – не стечение обстоятельств, 

имеющих долгую, многовековую предысторию?… А в свою очередь… – тут причинно-

следственная цепочка, прочертившаяся в мозгу, как летящие друг за другом трассирующие пули, 

прервалась – Эльдар надолго потерял сознание, и следователи, посовещавшись, отправили его в 

одну из тюремных больниц. 

По дороге в больницу сознание короткой вспышкой вернулось к нему, и мозг сразу же 

заработал: любой поступок, все действия, совершаемые людьми, обретают жизнь в виде 

последствий; одни, как живые существа, умирают быстро, а другие могут иметь бесконечную 
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длительность, создавая все новые и новые события, а те, цепляясь друг за друга, продолжаются 

веками. 

 

XXY 

 

Первая жена отца, осетинка, была его студенткой. На протяжении трех лет отец платил ей 

стипендию из своего кармана, но, формально она числилась помощником библиотекаря, и 

думала, что получает зарплату от университета. В 1928 году он признался ей в любви и, 

убедившись во взаимности, поехал во Владикавказ свататься. С ним поехали два его друга и три 

двоюродных брата, все получившие образование в Москве и Петербурге. 

Отец христианин пришел в смятение, когда дочь, опустив глаза, сообщила о приезде 

странных сватов; разрешая дочери уехать учиться на адвоката, он договорился с родней, живущей 

в Баку, что она будет жить у них под жестким контролем. И три года ему писали, что дочь кроме 

института и дома нигде не бывает и ни с кем не общается. И вдруг сваты, да еще какие! Шестеро 

молодых тридцатилетних мужчин, блестяще говорящих по-русски и пьющих так, что все местные 

гуляки не выдержали соревнования и на третий день сдались шестерке мусульман, прошедших 

подготовку в российских столицах. 

Отец, выпускник юридического факультета Московского университета, уже в тридцать лет 

был известным адвокатом. Слухи о нескольких выигранных им процессах дошли до Тифлиса, а 

через тамошних осетин достигли и Владикавказа. Не устояв перед обаянием отца и его лихих 

друзей, старик-осетин благословил дочь на замужество с мусульманином. 

В 1928 году сыграли две свадьбы, в Баку и во Владикавказе. Красавица Доухан стала женой 

отца, и они прожили в счастливом браке десять лет. Робея перед мужем, который был 

значительно старше ее и пять лет читал ей лекции в университете, она обращалась к нему на «вы» 

все годы замужества. 

В тридцать восьмом она заболела туберкулезом и умерла, так и не родив ребенка. Через 

два года отец привез деревенскую девушку из Казаха, ставшую матерью Эльдара. Отец уже не 

искал любви и женился на простушке, обладающей качеством, редким для Баку – она не знала ни 

слова по-русски, и это было гарантией того, что рожденный ею ребенок будет знать в 

совершенстве родной язык. 

Так и вышло – мать, закончив педагогический институт, стала учительницей, и среди всех 

друзей Эльдар выделялся блестящим владением родного языка. (Наряду с русским, конечно, 

который у городской интеллигенции был тогда основным языком общения). 

Отец погиб в сорок втором под Моздоком. Эльдара, рожденного после его ухода на фронт, 

он так и не увидел. Но в письмах к матери много писал о том, как надо воспитывать сына, и мать 

старалась следовать его установкам в меру своих скудных возможностей. 

Друзья отца, оставшиеся в живых, много рассказывали Эльдару о том, каким замечательным 

юристом был его отец. Об этом свидетельствовал и огромный архив, хранящийся в доме – письма, 

книги, многотомные дела тех, кого отец защищал на процессах. 
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Примерно с четырнадцати лет любимым занятием Эльдара было рыться в бумагах отца. Он 

знал содержание многих писем, благодарностей, поздравлений и обращений с просьбой о 

помощи. 

Вышинский, Руденко и многие другие известные в стране люди находились в переписке с 

отцом. С кем-то он учился еще до революции, с кем-то работал в Москве в молодости, кого-то 

знал по совместному участию в процессах. Эти письма свидетельствовали о том, что отец был на 

равных с самыми крупными юристами страны. А уж в Азербайджане он был лучшим; и сам Мир-

Джафар Багиров, руководитель Азербайджана до пятьдесят четвертого года, ежегодно 

поздравлял мать с Новым годом, а мать, переходя на шепот, утверждала, что, по рассказам отца, в 

двадцатые годы они были друзьями, и даже был случай, когда отец послал Багирова за пивом. 

Она рассказывала об этом шепотом, потому что уже наступили годы, когда Багиров мог послать 

все население Азербайджана не только за пивом, но и куда подальше… Что время от времени и 

делал. 

Готовя квартиру к совместной жизни с Севой, Эльдар вынес часть бумаг отца на чердак и 

уложил их в картонные коробки из под пива. Несколько дел оставил в своем шкафу; еще 

школьником он обратил на них внимание, одно было связано с финансовыми преступлениями 

четырех руководителей ГЛАВУРСа (Главное управление рабочего снабжения, которому 

подчинялись все столовые в республике). Речь шла об огромных хищениях, и отец доказал, что 

один из обвиняемых, занимавший самую низкую должность, совершал противозаконные 

действия по указанию своих начальников и лично не присвоил ни рубля народных денег. 

Этот подзащитный отца был уволен с работы, исключен из партии, но избежал расстрела и 

устроился буфетчиком в один из бакинских ресторанов. Уже к концу войны, когда Эльдару 

исполнилось пять лет, мать повезла его в Исмаиллы на свадьбу, которую он заполнил на всю 

жизнь – там он впервые сел на лошадь (он принимал участие в ее купании в речке, и она чуть не 

отдавила ему ногу), впервые участвовал в охоте, и впервые в жизни оказался лицом к лицу с 

большим скоплением людей – в день свадьбы его и мать вывели на середину шатра, где 

собралось пол села, и в их честь был сказан тост, смысл которого сводился к тому, что отец 

Эльдара спас жениха от расстрела. И что благодарность к этому замечательному юристу, который 

не побоялся выступить в защиту малограмотного деревенского парня, останется в сердце жениха 

навсегда. Уже тогда Эльдару стало понятно, что если бы не его отец, свадьбы, на которую он с 

матерью был приглашен, не было бы, поскольку не было бы на свете жениха, который эту свадьбу 

устроил. 

Несколько лет после этого буфетчик, у которого через год после свадьбы родился сын, 

иногда наведывался к ним по праздникам с подарками. Но потом куда-то исчез. Мать как-то 

встретила его на улице. Выяснилось, что он все еще работает буфетчиком и сильно разбогател. 

Это дело, среди прочих запомнилось Эльдару особенно хорошо и из-за шрама на ноге от 

лошадиного копыта и еще из-за металлического пугача, который подарил ему спасенный 

буфетчик; на рукоятке пугача была выгравирована надпись: «Сыну Муртузу в день рождения», 

видимо буфетчик подарил Эльдару игрушку своего сына. 

Еще одно дело, выигранное отцом, всплыло в памяти Эльдара перед тем, как сознание его 

опять затуманилось: сразу же после поступления в Московский университет к нему в столовой 

подошел мужчина, оказавшийся доцентом географического факультета, и спросил: не сын ли он 
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Багатура Ага-заде. Убедившись в том, что не ошибся в своем предположении, он обнял Эльдара. 

Оказалось, что и его, беспризорного мальчика, обвиненного в воровстве, в начале тридцатых 

годов, спас отец Эльдара. 

Через полгода после знакомства доцент был выдвинут на партийную работу, в конце 

восьмидесятых, когда Эльдар переехал из Москвы в Баку, он увидел бывшего подзащитного отца 

по телевизору – во главе правительственной делегации одной из братских республик он приехал с 

дружеским визитом в Азербайджан. Плохо разбирающийся в государственной и партийной 

иерархии Эльдар понял все же, что бывший доцент – географ Московского университета дорос до 

поста Второго секретаря центрального комитета коммунистической партии одной из союзных 

республик. 

Высокий гость не знал о переезде Эльдара в Баку и не пытался с ним встретиться, но еще 

через десять лет, в начале девяностых, расставшись с уже несуществующей партией большевиков, 

бывший доцент приехал в Баку в качестве Председателя Совета директоров крупного 

международного холдинга. Узнав через Счастливчика, с которым он встретился на приеме у 

Президента, о том, что Эльдар живет в Баку, он пожелал с ним встретиться. 

В доме Счастливчика, где они провели вместе несколько часов, Эльдар услышал от 

преуспевающего предпринимателя удивительную историю, в которую ни он, ни Счастливчик не 

очень поверили. 

Оказывается, в начале восьмидесятых Брежнев позвонил руководителю республики и 

спросил его мнение о втором секретаре ЦК, присланном в республику из Москвы, то есть о 

доценте. Руководитель республики, в общем отозвался о своем коллеге хорошо, но отметил одно 

его качество – грубоват. Недавно они были в правительственной поездке на Кубе, и там его укусил 

комар. Убивая комара, он громко выругался, на что обратили внимание кубинские товарищи. 

Брежневу это не понравилось. Оказалось , что он подыскивал человека на должность 

секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству и среди нескольких кандидатур, самым 

предпочтительным ему казался бывший доцент. Но раз его плохо характеризуют, то пришлось 

вернуться к другим кандидатурам. Через несколько дней страна узнала, что очередной Пленум ЦК 

избрал секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству Горбачева Михаила Сергеевича. 

– Вот так вот, один укус комара, и моя несдержанность решили судьбу великой империи под 

названием СССР. – Закончил свой рассказ бывший подзащитный отца Эльдара; они дружно 

рассмеялись. 

– Но у вас, я вижу, все в порядке и сейчас. – Эльдар, продолжал улыбаться под 

впечатлением рассказа об историческом комарином укусе. 

– Да разве дело во мне, – с неподдельной искренностью сказал бывший доцент. – С легкой 

руки твоего отца, когда-то спасшего меня от тюрьмы, я всю жизнь был в полном порядке. Страну 

жалко! 

 

XXYI 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 51 

 

Двухкомнатная квартира ветерана национального телевидения была идеально 

приспособлена для постельных развлечений: в потолок над кроватью было вделано зеркало и, 

лежа на спине, Сева хорошо видела крепкие волосатые плечи бывшего диктора. Голова его в 

зеркало не умещалась, но потное лицо нависало над ней, касаясь то носа, то щек. Иногда он 

пытался ее поцеловать и одновременно то одной, то другой коленкой, настойчиво раздвигал ей 

ноги. Она понимала, что рано или поздно уступит его напору; сказывалось отсутствие опыта и 

боязнь обидеть человека, которым она восхищалась многие годы. 

– Не будь дурочкой, – убеждал он ее. – Оставаться девственницей до тридцати двух лет 

вредно для здоровья. А у будущего мужа это может вызвать подозрение, что его жена до него 

никому не нравилась. 

Она чуть расслабила напряженно сплетенные ноги. 

– И еще, – коленки его продолжали активно действовать, – очень важно, чтобы в первый раз 

все было без боли. У многих девочек на всю жизнь остается травма. А я тебе обещаю ночь, 

которую ты запомнишь как праздник. 

Ноги ее вдруг сами собой медленно разошлись, он торжествующе улыбнулся. В зеркале на 

потолке она увидела, как смуглые ягодицы приподнялись и застыли в стартовой готовности. По 

внутренней стороне бедра двинулась вверх его рука, что было одновременно и приятно, и 

стыдно. Двигая рукой, он наблюдал за ее реакцией, настраивая ее, как это делают, пробуя 

инструмент, опытные музыканты, перед тем, как начать играть. Но и себя он, видимо, настраивал 

– все же ему было за пятьдесят. 

Она молчала, стиснув зубы; уже давно в уголках ее глаз сильно пощипывало. Столько лет 

она вольно или невольно берегла себя, и теперь случайная встреча лишала ее пусть нелепого, но 

важного свидетельства того, как она прожила свою жизнь. 

– Ты что, плачешь? – удивленно спросил диктор. – Да ты совсем дурочка, – огорчился он. 

Она силилась улыбнуться в ответ, но не получалось, слезы уже капали на подушку. 

– Прекрати. – Он строго нахмурился. – Тебе тридцать лет, а ты ведешь себя черт знает как. – 

Рука его что-то искала у нее между ног, на потном лице мелькнула легкая неуверенность. 

– Прошу вас, – наконец, она обрела способность говорить. – Умоляю… Не надо… 

– Я же тебе все объяснил. 

– Простите… Но я не могу… 

– Что значит, не можешь? Ты что, больна? 

– Нет. 

– А что ты сейчас чувствуешь? – Рука коснулась лобка, поднялась выше и несколько раз 

довольно сильно нажала на нижнюю часть живота. 

– Приятно? 

– Да. 
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– Ты будешь замечательной любовницей. 

– Прошу вас, не надо. 

Он слегка отодвинулся. 

– А обо мне ты не думаешь? Я же тоже человек. 

– Простите. 

– Я не привык к тому, что меня не хотят. Ты у меня двенадцатая. 

– Женщина? 

– Девственница. Женщин было гораздо больше. 

– А это не утомительно? 

Он рассмеялся. 

– Иногда утомительно. Но большего счастья, чем в постели, я никогда не испытывал. Даже с 

проституткой можно достичь состояния блаженства, сливаясь в целое… Ну что, начнем? 

– Прошу вас, не надо. 

Он убрал руку, но нижняя половина его тела все еще находилась на ней, придавливая к 

матрасу. 

– А может быть, ты и права. – Он рассуждал вслух. – Я же не знаю, кто твой избранник. 

Может, ему важно, что ты, как это сказано в «Тысячи и одной ночи», «жемчужина несверленная». 

Она назвала ему фамилию Эльдара. 

– Я его хорошо знаю. – Диктор посмотрел на нее, как на неожиданно повзрослевшего 

ребенка, – но он же гораздо старше тебя. 

– Да. 

– Я всю их компанию знаю. И Счастливчика, и Друга, и Марата. У вас это недавно началось? 

– Да. 

– Он был женат на армянке. Ты знаешь об этом? 

– Нет. Я вообще ничего о нем не знаю. 

– Передашь привет от меня. 

– Хорошо. 

– Я пошутил. Как ты ему объяснишь, что мы знакомы? У меня плохая репутация. 

– Неправда. Все мои подруги были в вас влюблены. 

– А ты? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 53 

 

– Тоже. Поэтому я не смогла вам отказать. Я словно была загипнотизирована в ресторане. 

– А сейчас? 

– Уже нет. 

– Тогда вставай, одевайся и марш отсюда. 

Он пружинисто поднял свое тело с постели; сохранил, несмотря на возраст, хорошую 

физическую форму. 

На прощание она получила подарок – красивую перламутровую шкатулку, полную бус. 

– Это бирюза, это янтарь, а это речной жемчуг. Остальное стекляшки. 

– Нет, нет, – замахала руками Сева. – Я не возьму такой дорогой подарок. 

– Ты подарила мне дивную ночь. 

– Я? 

– Ты прелесть. – Он спешил на какую-то утреннюю запись и выпроводил ее в восемь утра, за 

два часа до открытия магазина. Домой ехать не было смысла, на улице еще держалась ночная 

прохлада. Размахивая большим полиэтиленовым мешком со шкатулкой, она шла в сторону моря, 

впервые в жизни ощущая в себе уверенность, которой ей всегда так мучительно не хватало. Она 

не знала, что мешок такой же расцветки – малиновые полосы на желтом фоне – использовали на 

допросе Эльдара, и не обратила внимание на милицейский миниавтобус с зарешеченными 

окнами, выскочивший из-за угла; коротко гуднув, он поехал мимо. 

 

 

XXYII 

 

Внук библиотекарши оказался вполне разумным парнем! Получив пакет с пятью тысячами 

долларов, поблагодарил Муртуза и, не считая, спрятал деньги во внутренний карман куртки. 

– Передайте их бабушке. – Муртуз засомневался, что деньги дойдут до старухи. – Пусть 

побалует себя. 

– Она их не возьмет – Возразил внук, – Я сам их на нее потрачу. 

– А это вам, – Муртуз вручил гостю большой набор из чая, конфет и алкогольных напитков. 

Внук с удовольствием принял и это подношение а, покидая кабинет, заверил, что время от 

времени будет навещать Муртуза. 

С поколением наших детей легче иметь дело, чем со стариками, подумал Муртуз, но 

вспомнил отца и поправил себя: и в том поколении были люди, которые сами жили и не мешали 

жить другим. Но было им не просто. Отец вечно боялся всего, и он ребенком принимал участие в 

перепрятывании денег и ценных вещей то дома, то на даче. 
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Сразу после ухода внука библиотекарши Муртуз позвонил по нескольким номерам, чтобы 

выяснить, где и когда хоронят академика Асадова. Он считал своим долгом принять участие в 

панихиде. 

Проводить Академика в последний путь пришел, как говорится, весь город. Тело выносили 

из Академии наук. Когда Муртуз был ребенком, отсюда же вынесли гроб поэта Самеда Вургуна. 

Это было в середине пятидесятых годов. И его, десятилетнего мальчика, чуть не затоптали на 

подъеме к Баксовету. 

Такая же огромная толпа собралась и сегодня – от музея Низами до Аллеи почетного 

захоронения стояли люди. Кого только здесь не было, Муртуз еле успевал здороваться. Женщины 

плакали, да и некоторые из мужчин не стеснялись слез. Когда заиграл оркестр, и у Муртуза тоже 

навернулись слезы. Все же таких, как академик Асадов, у его народа было немного, по пальцам 

можно пересчитать. 

XXYIII 

 

Сразу после похорон друзья Эльдара собрались у Счастливчика, который успел прилететь 

рано утром. 

– Я все выяснил, – сообщил он, когда они расселись в его кабинете с пальмой и старинными 

напольными часами. – Я говорил с прокурором. Мы опоздали. Вчера, когда вы сидели у Марата, 

еще можно было что-то сделать. Они проверяли его данные: кто он, откуда родом, стоят ли за ним 

какие-то сильные родственники? Ночью еще раз проверили. И когда убедились, что влиятельных 

защитников у него нет, решили обвинить в убийстве его. 

– Он так тебе и сказал, так откровенно? – Друг больше всех был возмущен сообщением 

Счастливчика. 

– Он мой давний товарищ, и вчера еще он мог помочь Дельцу. 

– А почему сегодня не может? 

– Потому что за ночь его искалечили. И в таком виде его выпустить нельзя. А пока его 

вылечат, если он выживет, то дело зайдет так далеко, что обратного хода не будет. 

– Какой цинизм! – продолжал возмущаться Друг. – А почему они не ищут настоящих убийц? 

– Потому что найти их не просто. А надо отчитаться перед правительством и 

общественностью. 

– Ты что делал вчера, когда мы тебе звонили? – спросил Марат у Друга. 

– У меня было важное дело. 

– Сегодня утром взяли двух лидеров крупной мусульманской секты. Следствие считает, что 

Эльдар с ними связан. – сообщил Счастливчик. 

– Ну это же смешно, – Писатель не мог поверить услышанному. 
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– Смешно, не смешно, но ему грозит срок от десяти до пятнадцати лет. И вытащить его 

оттуда можно будет только через три-четыре года, если он выживет после допросов. 

– Это тоже тебе твой друг сказал? 

– Да. 

– Как ты можешь дружить с такими людьми? 

– Он один из самых лучших. Но вынужден играть по общим правилам. Впрочем, как и все 

мы. 

Тут все дружно возразили; никто из них ни в каких играх не участвует и даже правил их не 

знает. 

– Вы молодцы, – похвалил их Счастливчик, – и вы действительно ни в чем не участвуете, как 

и бедный Эльдар. Но рано или поздно жизнь хватает за жопу, не спрашивая, участвуешь ты в ней 

или нет. И у меня вопрос: если через три года у нас попросят денег, чтобы его освободить, мы 

дадим их или нет? 

– Дадим, – сразу же за всех ответил Марат. 

– А это называется дача взятки в особо крупных размерах и сурово наказывается. Так что, 

друзья, невозможно не заразиться проказой, живя в лепрозории. 

Но окончательно сразил их последний довод Счастливчика. Дерьмо сортов не имеет, сказал 

он, и если они терпят то, что вокруг них происходит, они ничем не лучше других граждан своей 

страны… 

 

XXIX 

 

Муртуз вошел в помещение библиотеки на седьмой день после смерти Академика. Проект 

перестройки утвердили у районного архитектора за несколько часов. С утра началась работа, но 

возникли сложности с книгами – вынести и выбросить их не разрешили. Ликвидационная 

комиссия, созданная министерством, должна была составить список того, что можно было 

уничтожить. Книги на русском языке надлежало передать в педагогический институт русского 

языка. Незначительное количество недавно изданных книг с латинским шрифтом должно было 

остаться в распоряжении министерства. 

Книги уже были вывалены из шкафов и огромными штабелями лежали в тех комнатах, где 

еще не приступили к ремонту. Пришлось заплатить председателю комиссии три тысячи долларов, 

и они тут же свернули свою деятельность, каждый унося с собой по нескольку книг. 

Муртуз ходил из комнаты в комнату, представляя себе, как все здесь преобразится после 

ремонта. Осмотрев площадь библиотеки, он приказал очистить кабинет заведующей. (Все личные 

вещи уже были доставлены ей на дом). Сама старуха ни разу не появилась. Это сильно облегчило 

дело с выносом книг. 
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Муртуз задержался в кабинете, здесь тоже было полно шкафов. Часть книг уже лежала на 

полу. Муртуз сел в кожаное кресло за письменный стол и подумал, что грех отдавать государству 

эту хорошо сохранившуюся мебель ручной работы. Надо успеть уладить этот вопрос с 

управделами министерства до того, как ее увезут. Муртуз встал и обнаружил, что брюки 

испачканы пылью; пытаясь отряхнуть штанину, он нагнулся и не сразу заметил появление Вики. 

Даже боксерский опыт ему не помог, она сделала два быстрых шага и влепила пощечину, от 

которой он не смог увернуться. Но второй раз ударить ей не удалось, он стиснул ее в своих 

объятиях. 

– Что с тобой? Ты с ума сошла? – впрочем, он догадывался о причине ее агрессивности. 

– Я тебя убью, потаскун старый. Придумал какой-то идиотский предлог, чтоб бросить меня. А 

теперь подкладываешь под него своих баб. – Злость ее была не притворной, кричала она громко 

и, несомненно, ее слышали в коридоре. Муртуз знал, как ее успокоить и действовал уверенно – 

через несколько секунд она оказалась в той же позе, что и в первый день их знакомства, только 

вместо мяса ее руки уперлись в огромную груду книг. 

Он слегка надавил на нее, руки подогнулись, лицо уперлось в книги, и нос заскользил по 

гладкой, бархатистой поверхности обложки верхней книги, вперед-назад, вперед-назад. Под 

глазами замелькали три тисненные золотом буквы: рож… рож… рож… Потом он чуть повернул ее 

тело вправо, и под глазами оказались другие буквы: ден… ден… ден… 

Когда Муртуз наконец удовлетворенно затих, а она долго не могла успокоиться, 

расплывающиеся перед глазами буквы не сразу восстанавили свои очертания. И уже натягивая 

трусы, она прочла полное название книги: «Рождение театра» В.Н. Немирович-Данченко. В 

отличие от Муртуза, Вика знала, кто такой Немирович-Данченко, но книг его не читала. 

Выходка Вики была последней проблемой, связанной с приватизацией библиотеки. Теперь 

можно было сказать, что Муртуз окончательно добился поставленной цели. В последние годы ему 

удавалось все, что он задумывал. А главное не надо было, как это приходилось делать отцу, 

прятаться где-то в задних рядах жизни. Уже много лет он жил открыто, наслаждаясь 

возможностями, которые создавал своим умом и смекалкой. И никто не мог помешать ему в этом. 

Пришло его время. Он победил. 

 

XXX 

 

Суд продолжался двадцать дней. Сева приходила на все заседания и садилась так, чтобы он 

ее видел. Эльдар не сводил с нее глаз, пока прокурор, адвокаты и свидетели говорили что-то, 

обвиняя и оправдывая его. 

Последнее слово Эльдара содержало всего несколько фраз: 

– Я не признаю себя виновным ни в одном из предъявленных мне обвинений. Академик 

Асадов был моим другом. Кто его убил, я не знаю. 
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Он сильно уменьшился в росте и время от времени заходился в кашле, сотрясающем его 

похудевшее тело. В эти моменты суд останавливал работу, так как из-за кашля никого не было 

слышно. 

Он получил одиннадцать лет содержания в колонии строгого режима. 

Несколько месяцев Сева регулярно возила ему передачи. Им разрешили подать заявление в 

ЗАГС; в записках, которые она от него получала, он писал, что счастлив, и она верила, понимая, что 

ему незачем врать. В своих ответах она тоже писала о своих чувствах к нему и выражала надежду 

на то, что они рано или поздно соединятся. Он никаких планов на будущее не строил и ни разу не 

написал о том, как они будут жить, когда он освободится. Видимо, что-то предчувствовал. 

Через семь месяцев и двадцать один день после его ареста, через два дня после того, как их 

зарегистрировали, и за день до их первого свидания в тюрьме, ей сообщили, что Ага-заде Эльдар 

Багатурович убит при попытке к бегству. В тот же вечер телевидение сообщило о бунте в колонии 

№ 7, подавленном тюремной администрацией. Среди главных зачинщиков называлась и его 

фамилия. 

Тело его не выдали. На поминки, устроенные друзьями, пришло много людей. Там же на 

поминках Счастливчик вручил ей купчую и ключи от его трехкомнатной квартиры. И объяснил, что 

это пожелание Эльдара, переданное из Москвы его бывшей женой. 

В тот же вечер Аида, о которой Эльдар успел ей рассказать, позвонила из Москвы и 

подтвердила, что еще при его жизни они приняли решение отдать бакинскую квартиру Севе. 

Других близких людей, нуждающихся в жилье, у Эльдара нет. Тут Аида расплакалась. 

С этого дня они начали перезваниваться; Аиду по-прежнему интересовало все, что 

происходило в ее родном городе… В одном из ночных (с пониженным тарифом) разговоров Аида, 

перебирая и сопоставляя события последнего времени, выстроила их в случайную 

последовательность, приведшую к трагической гибели Эльдара. Все началось с того, что Муртуз 

заставил подругу Севы, Наилю, поехать к нему на дачу. Из-за этой поездки отменилась встреча в 

ресторане «Ист-Вест». У Эльдара образовался свободный вечер, и он встретился с академиком 

Асадовым. В баре «Голубой Дунай» академик был убит неизвестными людьми. Подозрения пали 

на Эльдара. Завертелась следственная машина, и, не найдя настоящих убийц, решили осудить 

Эльдара. 

Причину, толкнувшую Эльдара на участие в тюремном бунте, Аида объяснила его 

нежеланием смириться с участью несправедливо осужденного. 

Сева согласилась с Аидой – действительно, все началась с того, что Муртуз заставил Наилю 

поехать к нему на дачу. Но с какой целью это было сделано, она Аиде не сказала, постеснялась. В 

конце концов там, на даче ничего предосудительного не произошло, а зачем Муртузу 

понадобилось уложить Наилю под друга Эльдара, знает только он сам, и вряд ли кому-нибудь 

расскажет. Но одно несомненно – Муртуз зря ничего не делает… 

Через год после смерти Эльдара волна последствий, возникших из-за желания Муртуза 

расширить свой супермаркет, достигла Москвы. Очередная жертва, которую эта волна накрыла с 

головой, носила еврейскую фамилию, притом что Эрик Ханаев, уроженец Красной Слободы – 
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древнего поселения горских евреев в Азербайджане – содержал в своей крови причудливую 

греко-татаро-польскую примесь со стороны матери. 

Из Баку Ханаев уехал сразу же после окончания Иняза, и много лет работал в УПДК, 

переходя из в одной иностранной торговой фирмы в другую. Фанатичный любитель джаза, в 

пятидесятые годы он играл на саксофоне так хорошо, что стал первым мужем Аиды. Все годы ее 

увлечения Эльдаром он был уверен, что рано или поздно бывшая жена одумается и вернется к 

нему; отяжелев с годами он все еще был хорош собой: по юношески розовые щеки утопали в 

красивой поблескивающей серебром бородке, в сочетании с которой тонкие дужки золоченых 

очков придавали ему вид очень респектабельного человека. 

В день годовщины смерти Эльдара семидесятилетний пенсионер, недавно закончивший 

книгу об азербайджанском джазе, тщательно побрился, попрыскал на себя остатками 

французского одеколона, надел свой верный твидовый пиджак в темно-коричневую клеточку и 

поехал к Аиде; в тот день она собрала в своей крошечной квартире у метро «Аэропорт» бывших 

бакинцев, знавших Эльдара. 

Пришло больше людей, чем она рассчитывала; Рудик Аванесов, к примеру, имевший с 

Эльдаром шапочное знакомство и был приглашен, чтобы в этот прощальный вечер в доме 

ощущалась атмосфера бакинской жизни шестидесятых годов, привел с собой кинорежиссера 

Руслана Шахмалиева, с которым Эльдар подрался в 1972 году в Доме кино, разойдясь во мнении 

о фильме. Да, было очень тесно, гости еле расселись за столом полным еды, но вечер прошел в 

искренних и очень трогательных воспоминаниях об Эльдаре, чего и хотелось Аиде. 

Эрик быстро напился, хотя она несколько раз просила его остановиться; когда все 

разошлись, он выпил еще несколько рюмок и объявил, что у него нет денег на такси, а метро 

давно закрылось, и по этой причине останется ночевать у Аиды. Конечно же, он врал, и это 

выяснилось, когда Аида попыталась дать ему денег на такси; пятисотрублевая бумажка, которую 

она вложила в твидовый карман, выявила и другое – оказалось что Ханаев всю жизнь ненавидел 

Эльдара, и всегда желал ему смерти, и теперь, когда тот умер, продолжает его ненавидеть, 

потому что даже уйдя на тот свет он мешает Ханаеву наладить личную жизнь. Ей все же удалось 

выпроводить бывшего супруга, но и после того как за ним защелкнулся замок, он продолжал 

ругать Эльдара из-за двери и угрожал, что проведет ночь здесь, на лестничной клетке. Потом он 

вдруг неожиданно расплакался и, обвиняя себя во всех смертных грехах, долго просил прощения. 

Аида слушала все это, не отходя от двери, и время от времени умоляла Ханаева уйти. Вечер 

был безвозвратно испорчен. И она сказала Ханаеву, что никогда не простит ему это. Если бы она 

знала…. 

Сообщению о взрыве дома на Севастопольском бульваре в утренних новостях она не 

придала значения, но вечером позвонил Рудик и объяснил, что в этом доме жил Ханаев и именно 

в его квартире на последнем этаже возник пожар из-за утечки газа. Сгорел весь этаж, погибли 

четыре человека, еще несколько десятков обгоревших жителей дома были доставлены в 

больницу. Никто из жертв пожара никогда не был в Баку и не знал о том, что помещение бывшей 

библиотеки уже почти год занято отделом заказов и полуфабрикатов, а читальный зал переделан 

в роскошное кафе. 

К вечеру третьего дня умер еще один человек из доставленных в больницу. 
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Круги последствий от брошенного Муртузом камня продолжают расходиться и сегодня, 

достигая все новых и новых территорий. И кто знает когда, где и кого из наших потомков накроет 

волна, возникшая в городе Баку в начале третьего тысячелетия из-за ликвидации небольшой 

библиотеки. 

Баку-Москва, 2007-2008 
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ВИКТОР ТАТАРЕНКО 
 

 

Каждый из нас, нашедший свою любовь в Чухурюрде, 

где самые красивые женщины в мире, 

одарил бы свою возлюбленную такими же словами. 

 

 

Валюша, 

Шамаханская красавица 

 

Признание в любви 

 

По извилистой тропинке Шамаханского леса шла девушка. Она была прекрасна как Богиня. 

Богиня красоты и величия. Она сияла как солнце, и сама излучала свет. От неё исходило добро и 

благородство. Она была похожа на легенду, на Афродиту, только что вышедшую из морской волны. 

Она была прекрасна как пшеничное поле, как осенний лес со своими удивительными красками, как 

вершина горы с величественной снежной шапкой. 

Валюша – так звали Шамаханскую красавицу. Она сочетала в себе красоту моря, чистоту 

прозрачного родника, синеву неба и прелесть леса. Она была прекрасна как Млечный путь с 

миллиардами звезд-загадок, как цветок лилии, хрупкий, притягивающий к себе бесконечной 

нежностью. 

Родилась Валюша здесь, в горном Шамаханском крае, и была подстать его красоте. Её взгляд 

и красивые глаза не давали покоя многим. А губы, словно алые бутончики роз, чарующие своей 

прелестью, казалось, готовы вот-вот распуститься и одарить весь мир счастьем. Это была не 

девушка – чудо! Стройная, грациозная, веселая и сладкоголосая как весенний ручей. 

Не влюбиться в нее было невозможно. Да и Бог её берег для этого… 

Когда ей было два годика, она упала в колодец. Мать быстро обнаружила, что ребенка нет и 

стала искать. Заглянула в колодец и ахнула. На поверхности воды лежала её дочь, шевелила 

ручонками и что-то лепетала. 

Захваченные стремительным темпом жизни, мы редко задумываемся над тем, какое 

конкретное измерение имеет жизнь человека. Например секунда – сколько это? Много или мало? 

А вечность – абстракция это или нет? 0,005 секунды длится один взмах крылышка пчелы, 1,25 
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секунды – за это время луч света с Луны достигает Земли. 45 минут продолжается самый длинный 

сон человека. Один год – за этот срок сердце человека перекачивает два миллиона семьсот 

шестьдесят тысяч литров крови. 21 день продолжается свадьба в Йемене… 

Мы не задумываемся о быстро несущемся куда-то в неизвестность времени. Мы просто 

живем, радуемся, любим… 

Любовь спасает мир, любовь способна на безграничные или даже мистические проявления. 

Когда Валюша, сладенькая малышка, находилась в колодце, она непременно должна была 

утонуть, захлебнуться, исчезнуть из этого мира. Но этого не произошло. И сегодня я понимаю 

почему – уже тогда я бесконечно ее любил, хотя и родился на 20 лет раньше… 

Господь услышал струны моего сердца, желания моей души и поправил секундную или 

микросекундную ошибку мироздания, которая чуть было не развела нас во времени. Таким 

образом, Он спас ее и сохранил это сокровище для меня. И за это я благодарен Всевышнему и 

верной любовью к Валюше подтверждаю свою благодарность. Любовь способна на все. Любовь в 

высших моментах взлета делает людей и мир равными по своему масштабу. 

Каждую секунду каждый из нас чувствует на себе силу земного тяготения. Но никто не знает, 

что это такое и почему она действует. И вообще не знает никто, что это такое – сила притяжения 

любви. Это величайшая загадка всех времен и цивилизаций, это загадка человечества! 

Можно было бы подумать, что любовь возникла, как психологическое возмещение за 

женское рабство. Но подчинив женщину, мужчина сам попал к ней в рабство. Конечно, рождение 

любви зависит от многих причин. 

Любовь подобна лихорадке. Она родится и гаснет без малейшего участия воли. Любовь – чудо 

цивилизации, утешительница рода человеческого. Когда человек любит, он обретает свободу, 

облачает мир в яркие радостные тона, творит добро, но главное – постигает истину. Может быть, 

любовь невидимыми нитями связана со всеми этими благами, вмещает их в себе и сама входит в 

них? 

Любовь – это голод по человеку, чувство невероятной внутренней необходимости в нем. Это 

может, самая сильная из всех эмоциональных необходимостей. И чем сильнее ее накал, тем 

больше места занимает в душе любимый человек. 

Действительно, почему вдруг люди начинают чувствовать острую тягу к другому человеку? 

Почему мир как бы раскалывается на две части: на «она» и все что «не она»? Почему именно этого 

человека ты хочешь видеть, не можешь не видеть. Ты обожествляешь этого человека. Ты видишь 

его пороки, но сердце готово их простить, а глаза – не замечать. Сердце яростно стучит при виде 

или только мысли о любимой. 

Да, в любви, как и в вере, есть обожествление, самоотказ, иллюзия. «Любовь – сладчайшая 

тайна», – говорил две тысячи лет назад римский поэт Тибул. Это тайна тысячелетий. И каждый из 

нас, постигший любовь к женщине, постигает эту загадку не только разумом и сердцем, но и 

бесконечным влечением к земной красоте. Философы прошлого так определяли фундамент любви: 

три источника имеют влечения человека – душа, разум и тело. 

Влечение душ порождает дружбу. 
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Влечение ума порождает уважение. 

Влечение тела порождает желание. 

Соединение трех влечений порождает любовь. 

По тому, какой человек в любви и как он относится к любви видно, какой он вообще как 

человек. Это исключительно важный критерий, который говорит и об уровне человека и об уровне 

общества, в котором он живет. 

Поэт Василий Федоров в нескольких стихотворных строках воспел вечный гимн женщине и, 

пожалуй, ближе других подошел к разгадке тайны любви. 

О, женщина! 

Краса земная, 

Родня по линии прямой, 

Той первой, 

Изгнанной из рая. 

Ты носишь рай, 

В себе самой! 

Валюша – Шамаханская красавица носит в себе рай, который заставляет забывать обо всем на 

свете. Хочется любить, боготворить, объясняться в любви. 

Любовь-страсть надувает свои паруса и мчится стремительно к величайшим вершинам 

наслаждения… 

На выпускном балу Валюша была прекрасна. Белое платье, длинная коса и озаренное 

счастьем лицо. До утра гуляли по набережной. При свете луны Валя казалась Богиней. Я задавал ей 

вопросы: 

– Ты видела звездное небо в горах? 

– Ты видела красоту озера Гей-гёль? 

– Ты видела каплю росы на прекрасной розе? 

– Ты видела лунную дорожку на морской глади Бакинской бухты? Всё вместе – это красота 

природы. И всё вместе – это Ты! 

Вот так необычно я объяснился в любви в ту волшебную, волнующую ночь... 

Не могу оторвать глаз от моря… 

Оно сияет своей суровой красотой. Оно бесконечно как бесконечен мир. 

Валюша для меня море, океан. Её мир, её красота, её удивительная душевная доброта, её 

ласковый взгляд неповторимы, подобны морю, океану. Поэтому, я подарил ей море, раз и 
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навсегда. Я никому еще не дарил море, потому что, казалось, это невозможным. А встретив её, я 

понял – море и она равнозначны. 

Мы боготворим любимую женщину и возносим её до Небес. Мы знаем, что Бог её создал для 

любви, радости и счастья. И одну из них он сделал самой сладкой. Валюше, моей Единственной и 

Неповторимой, он дал сладости больше всех. 

Действительно, как говорят мудрецы, чтобы создать женщину такой красоты и величия 

Господь взял лучи солнца и загадочную грусть луны, ласковый взгляд серны и трепет лани, кротость 

голубя и красоту лебедя, нежность пуха и лёгкость воздуха, свежесть воды и прелесть леса. ЕЕ 

воспевают в поэмах, ей посвящают музыкальные шедевры, она вдохновляет в творчестве, она 

живет в легендах… 

Имя древнегреческого певца Орфея известно более двух тысяч лет. Когда Орфей пел, 

аккомпанируя себе на золотой лире, вся природа затихала, внимая божественному голосу певца. 

До нашего времени сохранились изображения Орфея с лирой в руках среди цветов и деревьев. 

Женой Орфея была прекрасная нимфа Эвридика. Она вдохновляла его, и он пел своим 

божественным голосом. И любил Орфей свою Эвридику бесконечно. Вскоре после свадьбы 

Эвридика пошла с подругами в лес – собирать цветы. И случилось несчастье. Укус змеи оказался 

для девушки смертельным. Отчаявшись, Орфей решил бросить вызов бессмертным богам и 

отправился в подземное царство мертвых за своей любимой. Никто и никогда не мог совершить 

такой поступок. Но велика была любовь Орфея. Своим волшебным голосом запел Орфей в царстве 

Аида о своей любви к Эвридике, о своей безмерной тоске по ней . Все подземное царство внимало 

певцу. Растрогал великий певец и Аида, и тот согласился отпустить с ним возлюбленную. Но 

оглянулся Орфей при выходе из мрачного царства, и тень Эвридики исчезла во мраке. Окаменел 

Орфей, охваченный отчаянием. Но боги не дали погибнуть лире великого певца. Они вознесли ее 

на небосвод. Когда по вечерам зажигаются звезды, сияет среди них и созвездие Лиры. Оно 

напоминает людям о величии любви, непостижимости этой великой тайны мироздания. 

Слава Богу, что эта великая тайна мироздания посетила и меня, как миллионы и миллионы 

людей на земле. Слава Богу, что она вдохновляет нас в жизни, поднимает на Небеса, делает мир 

прекрасным и неповторимым – благодаря таким женщинам, как Валюша. 

Сегодня, когда она превратилась из стройной, грациозной девушки в прекрасную женщину, 

она стала неотразимой. Я гляжу на неё и думаю: где же ты была раньше, почему миг мироздания 

разделил нас во времени? Теперь, с твоим приходом все изменилось. Все, чем жил, стало лучше, 

прекраснее и очаровательнее. 

Над морем чайки. В лесу соловьи. Над горами орлы. Орлы. Соловьи. Чайки. Их объединяет 

жизнь, красота и любовь. Живи, Валюша, ради этой красоты, объединяя её в себе. Ты молода и 

красива, впереди у тебя целая жизнь. Дай Бог тебе счастья! Помогай миру быть прекраснее своей 

красотой и прелестью! 
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НАИЛЯ КЕРИМОВА 

 

Детство 

 

повесть 

(избранные главы) 

 

Глава VIII 

 

Сеяра вернулась со школы веселая, радостная. Амидосты открыла дверь и всплеснула руками. 

– Вай дедэм! Наш «профессор» вдруг повеселела! 

Так она в шутку называла Сеяру за ее обычно серьезный вид. 

– Ну что? Как в школе? Как сыграла Бетховена? Что сказала Койкеб ханум? – обратилась с 

вопросами к ней Марьям ханум. 

Сеяра положила портфель на пол, а папку с нотами – на стол. Это святое! И стала рассказывать, 

что в школе она опять «нахватала» пятерок, а вот Койкеб ханум сегодня ее особо похвалила. После 

того, как Сеяра сыграла Баха – прелюдию и фугу С-dur, они в четыре руки исполнили все три части 

концерта №3 Бетховена. В кабинете сидели ученицы директора школы Зивяр Алиева и Белла 

Давидович. Обе – с мамами. И когда прозвучали заключительные аккорды концерта, все 

зааплодировали. 

– Молодец! Умница. Вот сейчас можно сыграть концерт уже в Филармонии с оркестром 

маэстро Ниязи. 

Сеяра сидела за роялем раскрасневшаяся и довольная. Золотистые кудряшки вокруг 

красивого лица и косы, свисающие до пояса. Она была весьма довольна похвалой любимой 

учительницы. Наконец! Она сыграет концерт в Филармонии с самим Ниязи! 

– Знаешь, мама. Я собрала ноты, оделась и уходя, Койкеб ханум остановила меня и вручила 

вот эти ноты. 

Сеяра достала из папки клавир детской оперы Вайсберга «Гуси-лебеди» с красивой 

иллюстрацией лесного пейзажа, гусей-лебедей и девочки с братцем на руках. 

– Ты что же, и это будешь играть? – спросила мама. 

– Нет! Она подарила это маленькой Нелечке в день рождения. 
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– Ну, Койкеб ханум, все-то она помнит, а я чуть не забыла. Сегодня же 18 января, нашей 

«сонбешик» – два года! Но что она поймет в опере, хотя она и детская? Пусть подрастет немножко, 

тогда и сыграешь, – решила Марьям ханум. – Хотя можешь сыграть Диляре и Рафику. 

– Но она же подарила оперу Наиле, – возразила Сеяра. – Я обязательно сыграю ее для нашей 

малышки. 

– Но не сейчас, она спит, а у меня дел много, – возразила Марьям. 

Так Наиля-Неличка-Ноночка-Нонушка, как называли ее в семье по-разному, получила свой 

первый музыкальный подарок от самой директрисы школы – Койкеб ханум Сафаралиевой. 

Постепенно стали возвращаться из школы Юсиф с Кларой-Дилярой и Рафиком, Рахиля – из 

музучилища, Тамара – из мединститута. Стало шумно в доме. Каждый докладывал матери, что было 

на занятиях, какие оценки получили за сегодняшний день, затем рассаживались за стол, готовясь к 

обеду. Сегодня мать приготовила им вкусную долму из мяса, завернутую в виноградные листья. Они 

заливали ее гатыгом1, чуть приправленным чесноком с тертым сыром, закусывали домашним 

хлебом, запеченным в «буржуйке» Амидосты. Это была ее прерогатива. Она считала, что вкусный 

обед надо есть с вкусным домашним хлебом. 

За столом было весело. Дети делились своими успехами в учебе. Мать и Амидосты молча 

наблюдали за ними, втайне гордясь тем, каких талантливых детей они вырастили. 

В дверь постучали. Неужели приехал папа? Но вошла тетя Хильда, взволнованная и 

побледневшая. 

– Хош гялмисэн, Хильда ханым, – встретила ее мама. – Присаживайся к столу. 

Марьям ханум потянулась за тарелкой, но Хильда что-то ей шепнула на ухо, от чего мама сразу 

же помогла ей снять пальто, шляпу, и прошла с ней в комнату, где спала Наилька. 

– Говори же, как это случилось! – настаивала Марьям. 

И Хильда рассказала, что произошло за последние дни в семье Мир-Садыха. 

– Ты же знаешь, мы взяли у ваших родственников девочку и оформили как свою дочь – Хавер. 

Мир-Садых все надеялся, что ты отдашь нам Наильку. Да ладно, что сделано, то сделано. Хавер 

четыре года, хорошая здоровая девочка, привыкает ко мне, главное, что она уже большая, приучена 

к горшку. Так что мне особо возиться не приходится. Гуляю с ней, сказки рассказываю, читаю по-

немецки, пусть привыкает к языку, в жизни все пригодится… 

– Дальше, дальше, – нетерпеливо прервала ее Марьям, – ты же не за этим пришла… 

– Ну да, конечно… Два дня назад Мир-Садых пришел с работы расстроенный. Рассказал, что 

друзей его, ну ты знаешь – Везировых, с которыми он учился в Германии, арестовали, без 

предъявления обвинения и сослали куда-то. А сегодня их жен – моих подруг, с детьми в 24 часа 

погрузили в вагоны и тоже сослали в какую-то степь Казахстана. 

– А в чем жены виновны? – взволнованно спросила Марьям. 

                                                           
1
 простоквашей 
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– Да все в том же, что они немки, сейчас тяжелое неспокойное время, город наш – нефтяной, и 

все такое… 

Глаза Хильды стали влажными, она быстро платком вытерла слезы и продолжила. 

– Вчера же Мир-Садых поручил мне собрать в широкий пояс, помнишь, в котором твоя мама 

прятала твои золотые вещи, когда в 20-м забирали все в домах. Да, так вот собрать золотые вещи в 

пояс и упаковать теплые вещи. Как можно больше теплых вещей себе и ребенку… Я думаю, сказал 

он, теперь мой черед наступил… Береги себя и нашу девочку. Квартиру, мебель и вещи – все это 

оставь брату – Мир-Баба. Я с ним уже говорил. Марьям не заикайся об этом. Она – многодетная 

мать, ей нельзя нервничать… 

Тут уже и у Марьям пересохло в горле и заслезились глаза. 

– Дальше… дальше… 

– Сегодня я возвращалась с прогулки с Хавер, села в трамвай и вижу – впереди стоит Мир-

Садых, он взглядом остановил меня, мол, не подходи. И тут только я увидела двух людей в кожаных 

плащах, стоящих от него по обе стороны. Мир-Садых глазами указал выйти мне на остановке. Я 

вышла с ребенком и проводила взглядом удаляющийся трамвай… 

Хильда приложила платок к глазам, и только вздрагивающие плечи и всхлипывания говорили 

о ее горе. 

– А куда же ты дела Хавер? – обеспокоено спросила Марьям. Она грешным делом подумала, 

что Хильда в горе забыла ребенка на улице. 

– Я отвела ее домой, отдала няне, чтоб та покормила и уложила ее спать, а сама пришла к 

тебе… Не знаю, что делать… Меня, очевидно, ждет ссылка с ребенком, как и моих подруг… 

Она вдруг успокоилась и стала как бы безучастной ко всему. 

– Ну, хочешь, оставь Хавер у меня, – предложила Марьям, – где семеро, там и восьмерых 

прокормлю… 

– Нет! – Хильда резко, категорично осадила ее. – Хавер – моя дочь, где буду я – там ей и быть! 

Прости! Я должна была поделиться с кем-нибудь… 

Хильда встала, оправила платье и вышла из комнаты в столовую. Дети сразу замолкли и 

проводили взглядом заплаканную тетю Хильду. Она молча оделась и тихо вышла. Марьям закрыла 

дверь за ней и молча села за стол. Амидосты стала спешно собирать тарелки со стола, а дети сели за 

уроки. Марьям прошла в спальню, чтобы разбудить Наильку. Однако ее голос раздался из столовой. 

– Я хочу к маме. Пусти меня… 

– Нельзя, – вполголоса говорила Амидосты. – Мама устала, ей отдохнуть надо. 

Однако Наилька закапризничала, стала ножками топать и требовать мать. Амидосты 

попросила Сеяру отвлечь как-нибудь малышку. Но та не унималась. Тогда Сеяра вспомнила о 

подаренном клавире оперы, и взяла Наильку на руки. 

– Сейчас я тебе сыграю сказку… 
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– Расскажу сказку… – поправила ее малышка. 

– Нет, сыграю. Эти ноты – оперу «Гуси-лебеди» – подарила тебе моя учительница. 

– Которая? 

– Койкеб ханум, и просила, чтобы я тебе ее сыграла и спела. 

Она села за фортепиано, посадила рядом на стул Наильку. Открыла крышку инструмента и 

положила на пюпитр ноты. Стала играть увертюру, затем сцену Машеньки с подружками, которые 

ее звали в лес, по ягоды. Но та отвечала, что родители уехали на ярмарку, а ей строго-настрого 

наказали смотреть за братцем Ванюшкой. Подружки посоветовали, чтобы за братцем посмотрел 

котик Барсик. И тогда Машенька решилась: 

– Милый котик, поскучай, поскучай. Братца Ваню покачай, покачай… – пропела Сеяра, и 

рассказывала Наильке, как котик Барсик покачал колыбельку с Ванюткой и мальчик заснул. 

Машенька побежала за подружками в лес, взяв с собой лукошко для грибов. 

Дальше Сеяра сыграла тему-лейтмотив Гусей-лебедей, который музыкально изображал их 

крики «га-га-га». Затем играя, Сеяра комментировала Наильке сцену похищения братца Вани. 

Девочка сидела, слушая сестру с широко раскрытыми глазами. Казалось, она забыла про все на 

свете, про капризы, про желание «хочу на ручки к маме»! За закрытой дверью остальные дети, 

сидевшие за столом с уроками, так же прислушивались к музыкальной сказке. 

– Вы не отвлекайтесь, – сделала им замечание Амидосты, – а то как мать выйдет и увидит 

такое, она вам всем задаст… 

В это время Сеяра сыграла и спела хор подружек, возвратившихся из лесу с ягодами. Среди 

них и Машенька. Но увидев люльку пустой, она набросилась на Барсика: 

Где мой братик, сонный котик, 

Ты – ленивый бегемотик? 

 Мяу-мяу, я не знаю… 

Ваню взяли гусей стая… 

– Маша села возле колыбели, – продолжила Сеяра и стала петь жалобную песню Машеньки. 

Налетели Гуси-лебеди… 

Унесли моего-о братца-а Ва-а-ню… 

Где же-е братец ты мой 

Где же-е ты, Ванюшка 

Пойду искать тебя по-о белу све-е-ту… 

И тут вдруг рыдания сотрясли маленькую Наильку. Сеяра испугалась, стала ее успокаивать, 

взяла на руки. Но девочка плакала навзрыд, захлебываясь слезами. Мама вышла из спальни, отняла 
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ребенка у Сеяры и стала ее успокаивать, целуя в мокрые от слез щечки. Постепенно Наилька стала 

успокаиваться. Она крепко обняла за шею маму, но долго еще всхлипывала… 

– Чтоб ты больше не играла ей эту оперу, поняла? – сурово пресекла Марьям ханум 

оправдания Сеяры. 

– Но там же и веселые моменты есть, песенки лисицы, ежика, Бабы-Яги… 

– Ну конечно, Бабы-Яги! Ты что, хочешь, чтобы девочка стала плаксой? 

– Нет-нет, мама. Просто я не знала, что она такая впечатлительная, что так воспримет 

музыкальный образ? 

– Все, хватит. Захлопни ноты и отложи их подальше куда-нибудь. 

Сеяра сразу взяла клавир оперы и положила на этажерку среди других нот. 

А утром Мир-Баба пришел к Марьям с плохими вестями. Хорошо, что дети были на занятиях. 

Он рассказал, как ночью приехала черная машина, двое в кожанках зашли в квартиру Мир-Садыха, 

зачитали при свидетелях приказ о том, что семья врага народа Мир-Садыха Сеид Кямиль оглы 

подлежит ссылке. Хильда как-будто была готова к этому. Ничего не сказав, взяла ребенка за руку, 

чемодан и сумку и тихо, ни на кого не глядя, вышла к машине. 

– А квартиру она что, не заперла? 

– Я ее запер, она еще вечером передала мне слова Мир-Садыха, что все оставляет на мое 

попечение. Вот и все. Тебе что-нибудь нужно? – спросил Мир-Баба обеспокоенно. Он знал о 

духовной близости Марьям и Мир-Садыха и даже иногда ревновал сестру. Но сейчас он уяснил, что 

остался единственным ее братом, опорой и надеждой Марьям. Ведь ее Гусейнага был в разъездах и 

навещал семью, как только выдастся свободный день. 

– Я буду заходить к тебе почаще, не стесняйся, что надо, говори… Ну я пойду, а то опоздаю на 

лекции в АЗИ. 

Мир-Баба получил образование в Санкт-Петербургском университете и по приезду в Баку 

преподавал в АЗИ высшую математику… 

 

Глава IX 

 

Утро начиналось очень рано со звонка будильника. Он был очень резким, громким, 

«бьющим» по ушам. Большой будильник с подобием колокола на вершине, прямо над цифрой 12. 

По бокам, с обеих сторон небольшие молоточки, которые быстро-быстро попеременно били по 

колоколу. Наш будильник гремел одну минуту, чтоб разбудить даже самых спящих «сонь». Марьям 

ханум специально его не выключала, чтоб у детей даже в мыслях не было доспать «еще одну 

минуту». 

Пока все одевались и убирали постели, пузатый пятилитровый чайник шипел на железной 

печи, пытаясь показать готовность к работе. Марьям ханум, сорокатрехлетняя полная красавица, 
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раскрасневшаяся от тепла, хлопотала возле печи, быстро поджаривая на садже2 кутабы, и собирая 

их на поднос. Амидосты раскладывала на столе стаканы с блюдцами, масло сливочное, сыр, сахар и 

чайные ложки. В воздухе стоял аромат жареного мяса с хрустящим тестом, заварного чая с корицей 

и гвоздикой, и вообще вся обстановка столовой словно приглашала к сытному завтраку. Дети 

умывались, чистили зубы мятным порошком, и постепенно рассаживались за столом, каждый на 

свою табуретку. Пока дети завтракали, Марьям накормила четырехлетнюю Наилю кутабом, напоила 

чаем и, одев ее, отпустила во двор погулять. 

Наиля постояла у двери, затем пошла к кусту олеандра, огляделась, нет ли кого из детей, и тут 

увидела маленького щенка, который вилял хвостиком, наверно, хотел поиграть с ней. Но он был 

привязан к забору, отгораживающему дома тети Хивиты и Полины. Щенок заливисто залаял и резко 

натянул поводок. 

– В чем дело, кому это с самого утра приспичило дразнить щенка? – недовольно проворчала 

тетя Тамара, дворничиха, которая вставала раньше всех – в половине шестого, подметала двор, 

выливала несколько ведер воды в две кабинки общего туалета во дворе, а потом шла домой, 

досыпать. 

– Я не дразнила, я вышла погулять, подышать свежим воздухом… а он начал лаять… 

– А… это ты… ну гуляй, гуляй, только отойди от щенка подальше, а то, ненароком, покусает… 

Тетя Тамара закрыла дверь и пошла досыпать. Наиля прошла дальше вглубь двора, где росли 

фруктовые деревья – яблони, груши, вишня, алыча, и особенно ветвистое дерево – гибрид айвы и 

груши. Все эти деревья пересадил во двор с их дачи ее папа, давно-давно, и они уже плодоносили 

каждое лето. Весь двор пользовался урожаем с этих деревьев, особенно радовались дети. Они с 

удовольствием срывали свежие плоды и лакомились ими. Время было тяжелое, Наиля слышала, как 

мама беседовала с Амидосты, когда чаевничали. 

– Сколько еще продлиться эта война? Вот и Юсиф, окончив музшколу, поступил в 

железнодорожное училище, а вечером работает в ремонтном цехе. 

– Да… Хорошо, что раздали карточки. Хоть Наильке сладости перепадают в виде барбарисок и 

пряников, – поддержала маму Амидосты. 

– Ай, Аллах, пусть в 43-м году окончится война. Сколько наших людей гибнет, а фашисты все 

ближе и ближе… 

– Слышала, по радио говорили, что Гитлеру окаянному нужна нефть? 

– Да, слышала. Но Сталин не допустит этого. Наша нефть снабжает 90 процентов армии, так что 

вряд ли фашистам позволят близко подойти к Баку. Пойду, помолюсь за победу… 

Так заканчивался каждый раз разговор о войне, и мама с Амидосты, каждая со своим 

Кораном, постелив небольшой коврик под ноги, молились за нашу победу… 

… Наиля погуляла по двору, и только хотела уйти домой, как появились дети. Коля и Бела – 

младшие дети Хивиты, Маня и Вова – тети Тамары, и Ела – дочь тети Бети. Детишки стали играть в 

«ловитки», а потом – в «классики» и «лапту». Было весело-весело, но тут во двор вошли незнакомые 

                                                           
2
 Большой перевернутый куполообразный котел 
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люди – две женщины с детьми. Постучались в двери Аскераги и Аграновичей. Одних не было дома, 

а Аскерага ответила что-то резко им и закрыла дверь. 

– Самим есть нечего, а еще их накорми, – проворчала она сквозь закрытую дверь. 

Тогда они постучались к Марьям. Наиля сразу подбежала к дверям и стала звать маму. 

Марьям открыла дверь, впустила ее и стала снимать шапку и пальто. 

– Ну, наигралась? Пора и домой. 

– Мама, к нам стучались какие-то тети с детьми, – сказала Наиля. 

Марьям открыла дверь и увидела двух женщин с детьми. 

– Я слушаю вас… 

– Ханум, помогите чем-нибудь. Мы беженцы… с Украины… еле доехали сюда. 

Женщины распахнули пальто, а под ним было только нижнее белье. Марьям стало не по себе. 

Она впустила их в дом. Они умылись, оделись в халаты, в те, что дала им Марьям. Сели к столу и 

стали пить горячий чай, есть сыр с хлебом. 

– Хозяюшка, может у тебя есть работа по дому, мы с радостью поможем… 

– Знаете, у меня большая семья, семеро детей, я, тетя, – она взглядом указала на Амидосты, – 

и муж иногда приезжает из командировок. 

– Нет, нет. Нам есть где жить, общежитие какого-то института. Но мы бы хотели отплатить Вам 

за доброту. Помыть полы, постирать белье… 

– Нет, не беспокойтесь. У меня есть кому убирать и стирать. Вы отогрейтесь и идите с Богом… 

Наиля наблюдала за детьми, которые часто кашляли. Она захотела поиграть с ними, но, 

увидев предупредительный взгляд матери, осеклась. Беженки поблагодарили Марьям. Она собрала 

им в дорогу детские вещи, платья для них самих и немного еды. Те ушли… Мама сразу же 

попросила Амидосты прокипятить в чайной соде ложки, стаканы, которыми пользовались беженцы. 

Ведь дети кашляли, очевидно, давно болеют… 

В доме было тихо. Каждый занимался своим делом. Никто не делился впечатлениями от 

увиденного. Тишину нарушил пронзительный крик. Мама и Амидосты переглянулись. Что бы это 

могло быть? Крик стал прерываться рыданиями и тогда они узнали голос Дадайки – Михал-хала, 

горской еврейки, жившей в подвальном помещении, под квартирой тети Бети. Амидосты осталась с 

Наилей, а Марьям, накинув пальто и надев туфли, метнулась к старой женщине. Пока она 

спускалась по ступенькам вниз, в подвал, к дверям Дадайки, прибежали обеспокоенные соседи. 

Дверь оказалась не запертой. Оказалось, Дадайка, получив от почтальона известие о гибели 

единственного внука, не могла совладать с собой. Она продолжала кричать, рыдать, рвать на себе 

седые волосы… Никто не мог ее успокоить. Марьям налила в стакан с водой валериановые капли, 

чтобы как-то успокоить старого человека. Дадайка, захлебываясь, выпила и вдруг осела на пол без 

сил. Соседи понесли ее на постель, накрыли одеялом, и решили дежурить поочередно у ее постели, 

пока Дадайка не придет в себя. 
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– Я останусь, – сказала тетя Бета, – после меня – Полина. У нее взрослые дочери, могут о себе 

позаботиться. Ну, и Тамара, дворничиха, заменит Полину. Ты, Марьям ханум, приготовишь обед 

чуть больше, чтоб и Дадайку покормить. Ну, а Хивита останется с ней на ночь. 

Так и договорились. Все разногласия соседей вмиг исчезли. Горе, беда одного сплачивала всех 

в одну большую семью, где каждый должен был помочь, чем сможет… Так жили все бакинцы. Это 

было первое известие, которое получил наш двор о гибели на войне… 

Утром следующего дня, когда дети ушли в школу, а у Рахили не было репетиции в оркестре 

(заболел Сеид Рустамов – дирижер народного оркестра), Марьям с Амидосты поспешили на базар 

закупить свежей зелени и овощей. Наилю оставили на попечении Рахили. Пока Рахиля занималась – 

готовила новую экзаменационную программу, она училась на втором курсе консерватории по 

классу тара – Наиля рисовала за столом цветными карандашами. Потом ей надоело рисование, и 

она стала играть в спальне на ковре с куклами. 

– Это Дадайка лежит в постели. А это – ее мертвый внук лежит на земле. Он больше не 

приедет к ней жить. А куда он поедет? Он поедет на тот свет, как сказала мама. На какой? Ну, на тот, 

другой свет. Где, наверно, светло. А Дадайка больше его не увидит. Это неправильно. А кто же будет 

помогать Дадайке? Она ведь старенькая… Нет. Ты должен встать и приехать к своей бабушке, – 

рассуждала Наиля, поднимая куклу-внука и поднося ее к кукле-Дадайке. 

Рахиля закончила играть, убрала тар в чехол и пошла ставить маленький чайник на керосинку. 

В доме был один большой чайник на всю семью, и маленький, когда кому-то захочется выпить одну-

две чашки чая. Пока чайник вскипит, она успеет сходить в туалет во дворе. Наиля в спальне играет с 

куклами, так что за пять минут ничего не случится. Она вышла, тихо прикрыла дверь, и быстро 

зашагала с автофой3 к туалету. 

Наиле надоело играть с куклами, она вышла из спальни в столовую. Увидела чайник на 

керосинке. Возле керосинки, на полу стояла продолговатая низенькая скамейка, на которую мама 

часто ставила большой чайник, чтобы он остывал. Когда маленький чайник закипел, Наиля взяла его 

и осторожно положила на край скамейки. Села с другой стороны и стала карандаш вводить в носик 

чайника. Оттуда выходил пар и Наиле стало горячо руке, она резко отодвинулась на край скамейки. 

И тут скамейка перевернулась, чайник упал, расплескивая кипящую воду на ноги девчушки. Стало 

больно и страшно. Наиля стала кричать, плакать, звать маму. В это время вернулись с базара 

Марьям и Амидосты, открыли незапертую дверь, увидели плачущую на полу девочку, пар от 

кипящей воды! Мама сразу отбросила зембиль4, и, не снимая пальто, схватила ребенка, быстро 

положила ее на кровать и осторожно начала снимать с нее колготки с шерстяными носками. 

Девочка плакала, ей было очень больно и страшно! Марьям увидела сильно покрасневшие ножки 

дочери, и сразу же велела Амидосты сбегать за врачом. А сама вспомнила, как лечили от ожогов 

слуг в доме отца, взяла банку простокваши и вылила в плоскую посуду. Положила ее на кровать и 

поместила ножки Наили в посуду. Наиля перестала плакать, холодная простокваша мгновенно 

убрала боль, и девочка, всхлипывая, стала удивленно наблюдать за процедурой матери. Она даже 

стала двигать пальчиками ног, шлепать ногами, разбрызгивая простоквашу по клеенке, которую 

предусмотрительно расстелила на постели мама. 

Наконец пришла Ева Абрамовна Солерман и Амидосты. 

                                                           
3
 Кувшин для воды 

4
 Вязаная из соломы корзина для базара 
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– Ну что тут у вас приключилось? 

– Доктор, кипяток ошпарил ее ножки, – сказала Марьям. 

– В чем она была? 

– В колготках и шерстяных носках. 

– Сняли одежду быстро? – спросила Ева Абрамовна. 

– Да, сразу же. Я положила ее ножки в простоквашу. Так лечили от ожогов слуг в доме моего 

отца. 

– Ну правильно, все быстро сделали. Теперь надо смазывать ножки вот этой мазью несколько 

раз в день. Если появятся волдыри на поверхности ног, не бойтесь, но не трогайте их. Я сама приду 

завтра и приму меры. А пока сбегайте за лекарством и делайте то, что я вам сказала. 

Через неделю уже можно было надевать Наиле колготки, но шрамы сверху, выше пальчиков 

на обеих ногах, сохранились на всю жизнь. 

Марьям еще долго не разговаривала с Рахилей после этого случая. В 20 лет можно же быть 

более внимательной к поручению матери! 

– Как можно было ставить на керосинку чайник и оставлять без присмотра маленького 

ребенка? 

– Я захотела в туалет, она игралась в спальне. Откуда мне было знать, что за 5 минут она такое 

натворит? 

– Ах, дрянная девчонка, ты еще и оправдываешься? – воскликнула Марьям. 

Все дети замерли… Что же будет? Неужели мать ее побьет? 

– Что же мне теперь, застрелиться? – возмутилась Рахиля. – Ну случилось, больше этого не 

будет… Мам, прости… 

Марьям ничего не ответила, но после этого случая никогда не доверяла ребенка Рахиле. Та 

чувствовала отношение матери и старалась быть предельно внимательной к младшим детям… 

Вскоре вернулись из школы Сеяра с Кларой и Рафиком. Пока они освобождались от верхней 

одежды, Сеяра сказала матери: 

– В школу заносят кровати, раскладушки и какие-то ящики… 

– А что такое? – обеспокоенно спросила Марьям ханум. 

– На уроке Койкеб ханум сказала, что в подвале и в физкультурном зале будет госпиталь для 

раненых. 

– Вахсей, шахсей! Неужели война так близко подступила? – воскликнула Амидосты, ударив 

ладонями по коленям. 
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– И еще сказала, что мы, лучшие ученики, будем играть для раненых. И студенты 

консерватории тоже, – добавила она. 

– Да… дожили… – задумчиво сказала мама. – Сегодня мне сказали, что наш управдом через 

Тамару передал расписание дежурств по ночам на крыше. 

– А зачем? – удивилась Амидосты. 

– Ну… чтобы затушить горящие снаряду, если вдруг попадут на крышу. Они там поставили 

бочки с водой и лопаты. 

– А что, уже так близко летают вражьи самолеты, вахсей! – опять ударила ладонями по 

коленям Амидосты. 

– Те, у кого нет малолетних детей, будут копать окопы за городом, – продолжала Марьям 

ханум. – Ладно, Амидосты, собирай на стол, дети пришли голодные из школы. 

Пока накрывали на стол, вернулась с занятий Тамара. Она была чем-то расстроена. Марьям 

знала, что Тамара проходила практику в больнице им.Семашко, в хирургическом отделении. 

Наверно, тяжело для молодой 23-летней девушки видеть столько крови и боли, страдающих от 

травм и болезней. 

Все сели за стол и стали с удовольствием есть аппетитно пахнущую довгу. Марьям сидела 

рядом с Наилей и кормила ее с десертной ложки, не забывая отщипывать кусочки хлеба и совать 

Наиле в ротик перед каждой ложкой довги. Марьям заметила, как Тамара машинально ела довгу, 

не притрагиваясь к хлебу, словно забыв о нем. Затем, закончив, она встала из-за стола и ушла в 

спальню, ничего не объяснив. Марьям и Амидосты недоуменно переглянулись. Что это с ней? 

Оставив Амидосты докармливать Наилю, она пошла за Тамарой, которая сидела на кровати, держа 

перед собой чью-то фотографию. 

– В чем дело? Что случилось? – осторожно спросила мать. 

– Все в порядке. Я хочу побыть одна… 

– И все же… 

– Сегодня в больницу пришла сестра Саттара… 

– Вы что, общаетесь? – удивилась Марьям. 

– Представь себе… Она приносила мне письма с фронта, когда его, военного хирурга, 

направили на передовую… 

Мать молча слушала дочь, не задавая больше вопросов. 

– А сегодня они получили известие… Во время операции, которую делал Саттар в полевом 

госпитале, бомба взорвалась прямо… Погибло много раненых, врачей, медсестер… 

Она умолкла, продолжая смотреть на фотографию Саттара. 
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– А твой гебяк-кесмэ5 погиб в первые дни войны… 

– И что? Саттар был моей судьбой! – резко возразила Тамара. – А вы, ты и отец, не позволили 

любящим сердцам быть вместе, создать семью, хоть ненадолго… – осеклась Тамара и, упав 

навзничь на кровать, зарыдала. 

– Тише, тише… Дети услышат… Успокойся, – попыталась остановить дочь. 

– Оставь меня, уйди… Не хочу видеть вас… обоих… 

Марьям тихо вышла из спальни, плотно закрыв дверь. Она стояла, прислонившись к двери, и 

перед ней всплыла вдруг картина единственной встречи с Саттаром, его матерью и сестрой, 

пришедших сватать Тамару. Гусейнага тогда только что вернулся из командировки, сидел за столом 

и пил чай. Никто не ждал гостей. Она так и не сказала мужу о любви Тамары и Саттара, боялась, как 

бы в доме не разразился скандал. Ведь Гусейнага ждал, когда Тамара закончит вуз и тогда он с 

удовольствием сыграет свадьбу дочери с Амирханом… 

Марьям видела, как багровело лицо мужа, когда он услышал, зачем пришли эти люди. Он 

ударил кулаком по столу, да так, что подпрыгнула чашка, и рявкнул: 

– Моя дочь от рождения обручена с Амирханом. Как ты смел, щенок, придти со сватовством, 

да еще с женщинами? Вон! Пошли вон! 

Саттар бледный, но еле сдержавший себя от ответа, поторопил женщин. 

– Пойдемте, мама, пойдемте… 

И выскочившая из комнаты Тамара, которая воскликнула: 

– Папа, мы любим друг друга! 

– Молчать! 

– Я не пойду за гебяк-кесмэ… 

– Молчать! – и развернувшись, ударил ее. Тамара отшатнулась от неожиданного удара и 

закричав: «Ненавижу! Ненавижу!» – бросилась в спальню… 

Долго еще она не разговаривала с отцом, но, видно, продолжала скрывать свою любовь к 

Саттару. Общалась с ним… 

… Марьям тихо вышла в столовую. Дети закончили обедать. Амидосты убирала со стола, чтобы 

они сели за уроки. 

– Дети! Не ходите в спальню. Тома очень устала от дежурств и хочет спать. 

Марьям переглянулась с Амидосты и покачала головой. Амидосты стала мыть посуду, а 

Марьям села на покрытый ковром огромный сундук, стоящий в глубине комнаты. Внутри его 

хранилась одежда семьи. Летом – зимняя, зимой – летняя. Марьям садилась на него, когда надо 

было обдумать сложный вопрос семьи. Или планы на будущее. Этот старинный резной сундук, в 

                                                           
5
 Суженый с рождения Тамары 
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котором когда-то была одежда, золотые и серебряные украшения, и вообще ее приданное, как бы 

придавал ей спокойствие и защиту, опору в жизни. 

Конечно, Тамара успокоится. Время залечит рану. Надо только набраться терпения… Она 

посмотрела на детей, их склоненные головы над тетрадями и книгами. О, Аллах, дай мне здоровья и 

жизни, чтобы их поднять, дать им всем образование… 

Марьям вздрогнула от звука захлопнувшейся двери спальни. Тамара вышла в столовую, 

умылась, причесалась, и стала надевать пальто. 

– Ты куда собралась? – спросила ее Марьям. 

– К ним… Приду поздно! 

Марьям опешила. Так резко и категорично с ней не позволяла разговаривать даже Тамара. 

Она захотела что-то сказать, но входная дверь резко захлопнулась за Тамарой, а Амидосты сделала 

жест рукой, указав на детей. 

Марьям продолжала сидеть на сундуке и думать… думать… думать… 

 

Глава X 

 

В начале июня 1944 года, когда у Клары и Рафика закончился учебный год, а у Сеяры начались 

выпускные экзамены, Марьям ханум готовилась переехать на дачу. Для этого Гусейнага отпросился 

на 2 дня с работы (он тогда был экспедитором), чтобы перевести семью на дачу и помочь 

обустроиться там. Марьям решила, что отличнице в общеобразовательной и музыкальной школах 

Сеяре будет необходимо обеспечить тишину в доме, нормальную обстановку для подготовки к 

сдаче экзаменов и концертной программы по фортепиано. Юсиф через год должен был закончить 

техникум, Рахиля продолжала работать в оркестре народных инструментов, а Тамара уехала 

работать по распределению в Ленкоранскую больницу. 

После гибели Саттара Тамара очень изменилась. Принимала самостоятельные решения как 

взрослая, не считаясь ни с чьим мнением. Гусейнага как-будто избегал встреч с ней. Когда он бывал 

дома после экспедиторских поездок, а Тамара задерживалась на практике будто специально, и 

являлась домой поздно вечером, когда отец отдыхал, а дети мирно посапывали в кроватках, 

Марьям нередко порывалась поговорить с дочерью, наладить отношения, но та избегала и ее, 

сказавшись уставшей. Даже не ужиная, ложилась спать. Она держалась строго, независимо, и даже 

когда было распределение в институте, попросилась в самый отдаленный район, так ей хотелось 

уехать, забыть все, что в жизни ей пришлось пережить. 

Субботний день выдался ветреным. Машина, в которой отец ездил по своим экспедиторским 

делам, довезла вещи и детей с отцом и мамой до вокзала, где выгрузили вещи ближе к платформе, 

куда обычно подходила электричка. Пока Гусейнага покупал билеты, Марьям пересчитала багаж и 

посадила каждого ребенка на тюк и чемоданы. Отец попросил дежурного перенести вещи на 

платформу, т.к. очередь была большая, и дети могли потеряться. Ему чуть-чуть приоткрыли ворота, 
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и знакомый дежурный пропустил его с вещами. Толпа, недовольная «привилегией» для него, стала 

роптать. 

– Одним можно, другим нельзя… 

– Нашлись господа… 

– Что за безобразие! Соблюдайте порядок! 

Тогда дежурный сказал, что мать-героиня заслужила эту «привилегию». Отец вернулся и все 

нетерпеливо ждали пустую электричку… Наконец она появилась и двери второго вагона 

остановились как раз напротив нас. 

– Как я хорошо рассчитал, – довольный собой произнес Гусейнага. – Ну теперь будьте 

осторожны. Рафик, держись за руку Клары, Марьям, возьми на руки Наильку. Идите за мной 

следом, – распорядился он. Все стали подниматься по нескольким ступенькам, ведущим к 

открывающимся воротам. Отец пропустил вперед Рафика с Кларой, и, взяв оставшиеся два 

чемодана, повернулся к жене с Наилей на руках. Но тут Марьям споткнулась о последнюю ступеньку 

и упала, выронив девочку. Гусейнага грозно крикнул: 

– Стойте! Тут ребенок! – и бросив чемоданы на землю, раскрыл свои руки, сдержал на 

мгновенье хлынувшую на перрон толпу. Это было просто чудо, как он смог сделать такое?! Даже 

дежурный воскликнул: 

– Аферин, Гусейнага, лап Рустамзалсан!6 

Этих мгновений хватило, чтоб Марьям подняла плачущую Наильку и побежала к вагонам. 

Когда они устроились на удобных сидениях электрички, Марьям вытащила марлю, намочила 

ее и стала вытирать поцарапанные коленки девочки, которая жмурилась от боли, но при отце не 

смела пикнуть. 

Поезд тронулся, и за окном замелькали здания, скверы, а затем и целый лес нефтяных 

качалок… 

Наконец подъехали к остановке, где увидели Мирада, старого Мирада, который так и остался 

на обеих дачах сторожить дома. У него не было семьи, он был добрым, преданным, услужливым. 

Гусейнага круглый год привозил ему продукты и деньги, спрашивал, в чем еще он нуждается. Но 

Мирад никогда не жаловался, а работал на совесть. Благодаря его труду, как садовника, 

окучивались деревья, виноградники. На даче был лучший инжир и виноград «дамские пальчики», 

сладкие вишни, абрикосы, яблоки, груши, алыча, гранаты, и что особенно ценилось, «игдэ», 

«иннаб»7, бадам – миндаль, четыре огромных тутовых дерева вокруг дома, дававшие тень весь 

день. Под тенью этих гигантов устраивались посиделки. За деревянными столами с табуретками, 

сооруженными Мирадом, могли разместиться два десятка гостей. Благо, что семья сама была 

многочисленной. Вечерами над столом, обвив проводом ветку тутовника, свешивалась «юздик»8, 

лампочка, чтобы играющие в лото могли хорошо видеть. Шумно было и весело! 

                                                           
6
 Слава тебе! Прямо как богатырь Рустамзал! 

7
 Восточные ягоды 

8
 Лампочка в 100 ватт 
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Но теперь, после гибели единственного сына соседей по даче, их не было ни видно, ни 

слышно. Они как-будто забросили дачу, и если бы не Мирад, то земля на их даче заросла бы 

сорняком, и там обязательно завелись бы змеи… 

Пока Марьям и Гусейнага распаковывали вещи и заносили их в дом – на кухню, в комнаты, 

дети с удовольствием срывали с деревьев раннюю алычу, бегали к бассейну и мыли плоды чистой, 

как слеза, колодезной водой. Марьям крикнула им, чтоб они не переедали кислого, не то животы 

разболятся. 

– И Наильке не давайте, – строго предупредила Марьям. 

– Не беспокойся, хозяйка, вода чистая, я через день чищу бассейн и наполняю его свежей 

водой. 

– Спасибо, Мирад, ты такой заботливый. Сейчас приготовлю на скорую руку довгу, поедите все 

горяченького… 

Мирад пошел собирать с грядок свежую зелень для довги, а Марьям попросила Гусейнага 

затопить печь. 

– Пойду на станцию, позвоню на работу, все ли в порядке… 

– Хорошо, иди, но на обратном пути купи, пожалуйста, минеральную воду. Ишь, как они едят 

скороспелую алычу. Как бы не разболелись, я же с ними одна остаюсь… 

– Марьям ханум, может, я отправлю Амидосты к тебе? 

– Нет, нет, что ты! А кто же будет готовить оставшимся еду? 

– Да они уже взрослые, сами позаботятся о себе… 

– Нет, нет… Кто-то с ними из взрослых должен быть… 

– Тогда я договорюсь с Бетей, чтобы она оставалась на ночь с ними. Тем более, что Софа и Ела 

уехали к бабушке, а она одна кукует… 

– Да, было бы хорошо, только надо как-то отблагодарить ее потом… 

– Будет сделано! Завтра же поеду, поговорю с ней и девочек предупрежу… 

… Вечером ветер утихомирился, зато над лампочкой начали кружиться жуки, мотыльки и 

комары. Марьям попросила детей набрать сухой травы и хвороста и разжечь костер возле дома, а 

то от комаров ночью никому пощады не будет. Разожгли костер, чуть притушили, чтоб дымок от 

костра распространился вокруг. 

… Луна поднималась оранжевая, затем посветлела, а к 10 часам вечера стала белой и осветила 

все вокруг. Марьям ушла стелить постель для всех. Мирад спал на соседней даче. Лампочку над 

столом выключили, и стало так тихо... 

Вдалеке шумел прибой Каспия. Но этот шум не раздражал, а успокаивал, как будто море пело 

всем колыбельную… 
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… Утром Гусейнага уехал в Баку, и жизнь на даче вошла в свою колею. После завтрака Рафик 

взялся за скрипку. Ему за лето надо было успеть выучить всю программу, которую задал Нисон 

Ильич Цимберов. Он похвалил Рафика за успехи и очень жалел, что Юсиф не продолжил свое 

музыкальное образование. Конечно, надо было работать, помогать многодетной семье. И железная 

дорога – стратегический объект, важен и ремонтный цех. 

– Зато я теперь его догоню и буду играть лучше него, – гордо сказал десятилетний малыш и тут 

же осекся. 

– Не вредничай, – с улыбкой произнес Нисон Ильич и потрепал Рафика за подбородок… 

… Клара сидела за столом и записывала какие-то ноты в нотную тетрадь. Борис Исаакович 

Зейдман, у которого она занималась по предмету «детское творчество», дал ей задание – за лето 

написать несколько пьесок для фортепиано. Они должны были отражать впечатления от 

окружающей природы, моря, деревьев и т.д. Марьям все думала, как же Клара будет сочинять, если 

нет под рукой инструмента. Но девочка сидела, задумавшись, словно прислушиваясь к внутреннему 

слуху, и что-то записывала в ноты. А слух у Клары-Диляры, как иногда дразнил ее Рафик, был 

абсолютный. То есть она слышала и определяла все ноты на пианино, не видя их. Поэтому могла 

слышать «внутренним» слухом музыку, которую записывала в ноты. 

Да, думала Марьям, ну и дети у меня родились, какие-то необыкновенные. Тарих был 

ясновидцем, так сказали профессора после его кончины. Первая Тамара была вся прозрачная, когда 

ее, шестимесячную, голенькую поднимали к солнцу, и можно было видеть, как бьется ее сердечко… 

А теперь вот Наилька. Как-то спросила Рахиля, который час, она выпалила «полвосьмого». Все 

засмеялись ее важному виду, с которым она это сказала. А потом Сеяра взглянула на стенные часы и 

опешила: было действительно половина восьмого вечера. Все переглянулись и стали спрашивать 

друг у друга, кто же ее выучил различать стрелки часов, хотя она же не знает цифр! 

А потом решили, что это простое совпадение. Посмеялись и забыли. А она продолжала 

говорить, когда ее спрашивали, «который час?» верное время. Странно как-то. Марьям запретила 

задавать девочке такие вопросы. Испугалась, что девочка вдруг не выживет. «Такие дети с 

необыкновенными способностями долго не живут, смирись», – успокаивал ее профессор Абульфаз 

Караев, который был свидетелем феномена Тариха. Он до последнего дыхания сидел у кровати 

мальчика, задавал ему разные вопросы и быстро-быстро записывал ответы. О, Аллах, пусть уйдет 

это время и больше не возвращается! Легко ли потерять четырех сыновей и дочку?! Все, все со 

временем надо забыть… 

… Интересно, как там Сеяра сдает выпускные экзамены? В июле она отдохнет на даче, и потом 

будет сдавать вступительные экзамены в консерваторию. Хоть бы все закончилось хорошо. Она 

была не по годам серьезной, и мать не могла не радоваться за нее. И по дому помогает, и следит за 

уроками младших. И Диляру приструнивает, когда та ленится. Да, Диляра очень талантливая, но 

лентяйка большая! Над ней постоянно должен быть кулак! 

 

Глава XI 
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– Сеяра приехала! Сеяра приехала! – радостно закричали дети, когда калитку открыла и 

придержала Сеяра, чтобы Мирад мог занести ее сумки. 

– Хош гялмисэн, гызым!9 – обняла ее и поцеловала в лоб Марьям. Она целовала детей 

только в лоб, ибо считала не гигиеничным целовать детей в щеки. И вообще, Марьям ханум была 

весьма скупа на ласки. Что-то с ней случилось после потери необыкновенных сыновей и дочери. В 

ней осталась только требовательность к детям в поведении и учебе. 

– Ну садись, дочка, рассказывай, как сдала экзамены. 

– По школьным – все отлично. А вот когда я сдавала в Большом зале консерватории 

госэкзамен по фортепиано, в зал вошел, знаешь кто? Сам Узеирбек, ректор консерватории. Он 

шел по коридору, а двери зала были открыты, чтоб интересующиеся студенты и родители 

выпускников свободно входили и выходили из зала, не хлопая дверью. И вообще, чтобы не 

раздавался скрип дверей во время исполнения программы. И когда раздались первые аккорды-

«колокола» Рахманиновского второго концерта, последнего произведения из моей программы, 

он вдруг заинтересовался и вошел в зал. Постоял немного, послушав первую часть концерта, 

затем тихо подошел к членам экзаменационной комиссии, сел на предложенный стул и спросил 

шепотом, кто эта девочка? Ему сказали, что я круглая отличница из многодетной музыкально 

одаренной семьи Керимовых. 

– Им наркомпрос Мирза Ибрагимов подарил от правительства пианино «Красный Октябрь», 

– сказал председатель Госкомиссии Майор Рафаэлович Бреннер, один из ведущих мастеров 

фортепианной школы консерватории. 

– Очень музыкальная девочка. Как чувствует Рахманинова! Она ученица Койкеб ханум? 

– Да. Вот какой подарок нынче получит наша консерватория! – сказал он, задумчиво 

покручивая пальцами кончики усов. 

Узеирбек, дослушав до конца исполнение в 4 руки концерта Рахманинова, поздравил меня и 

Койкеб ханум, пожелал успехов на вступительных экзаменах в консерваторию и вышел из зала. 

– Я такая счастливая, мама! – воскликнула Сеяра. – Ведь меня слушал сам Узеирбек! 

– Молодец, дочка! Умница моя! – похвалила Марьям ханум, и повернувшись к детям, 

добавила: 

– Берите пример с нее! 

В этот и в последующие дни на даче было весело. Днем дети занимались своими 

заданиями, а Сеяра усиленно готовилась к вступительным экзаменам в консерваторию. К вечеру 

шли на море, ну а перед сном играли в лото. Было весело и шумно, особенно когда на субботу и 

воскресенье приезжала Рахиля и папа. Тогда из привезенного свежего мяса папа готовил шашлык, 

а Мирад нанизывал на шомпола сорванные с грядок демьянки и помидоры. В эти два дня как-то 

забывалось, что идет война, самая кровопролитная в ХХ веке. 

На даче не было радио, мама запрещала брать его с собой, и поэтому вести с фронтовых 

полей не доходили до нашей дачи в Нардаране. 

                                                           
9
 Добро пожаловать, доченька! 
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По утрам мы всей гурьбой, с тазиками ходили по дачному участку и срывали с деревьев 

спелые фрукты, с грядок – овощи, мыли их водой из бассейна и ставили тазы на стол. Мама 

раздавала нам полотенца, которыми мы вытирали сорванные мытые плоды и раскладывали их на 

тешт10. У мамы уже был готов чай, сыр на столе, и Амидосты сложила стопкой чуреки и «сюд-

чёреги»11. 

Когда дети расселись вокруг стола, Мирад поднял дымящийся самовар с земли и поставил 

на край стола, рядом с Марьям ханум. Тут и отец семейства вышел к завтраку. 

– Бэх! Бэх! Как вкусно пахнет! Налей-ка, Марьям ханум, мне в армуды стаканчик пюррэнги12 

чай, – попросил он. 

– Гёзюм юстэ! С удовольствием! – и мама стала разливать всем чай, но сначала выполнила 

желание Гусейнага. Он всем пожелал приятного аппетита, и усадив рядом с собой Мирада, тихо 

стал о чем-то спрашивать. Они немного пошептались, позавтракали и пошли по территории дачи. 

Обычно по утрам Мирад поливал деревья, пока в полдень не прогревалась земля от горячих 

солнечных лучей. Теперь же отец с удовольствием поливал деревья, а Мирад рассказывал ему, 

какие еще деревья хочет посадить на даче. 

– Земля здесь хорошая, что не посадишь – вырастает и дает хорошие плоды. И вода в 

колодце сладкая. Ни на одном другом участке нет такой воды. Видно, когда колодец мы рыли, то 

попали в хорошую подземную жилу. 

– Ты знаешь, я вот о чем думаю. Это все из-за Марьям ханум, ее святое семейство помогает. 

Да и дети, видишь, какие талантливые. 

– В тебя пошли, ага13. Ты ведь как хорошо играешь на таре. 

– Да что ты! Они в мать пошли. Знаешь, какой у нее красивый голос, когда она поет 

колыбельную, чтобы дети заснули. То-то! И потом, они же тоже сеиды – святые по пятницам. Так-

то! 

Гусейнага полил деревья и вернулся к столу. 

– Хочешь полежать под тутовым деревом? Я сейчас постелю на песок ковер и дам тебе 

мутаки14. 

– Спасибо, я сам, – Гусейнага пошел за ковром и подушками… 

… Марьям ханум и Амидосты готовили обед. Марьям сидела на ковре и чистила рис для 

плова, а Амидосты кипятила воду в большом казане для риса, и одновременно жарила на 

примусе мясо для говурмы15. Вдруг Марьям вскочила и попросила Амидосты принести веник. 

Затем она осторожно, чтобы не разбудить Гусейнага, стала подметать ковер. Оказалось, что 

небольшая змейка – уж – заползла на ковер и устроилась в тени. Марьям тихонько, с помощью 

                                                           
10

 Большой медный круглый поднос 
11

 Продолговатая булка из белой муки и молока с сахаром 
12

 Пурпурный, т.е. крепкий чай 
13

 господин 
14

 Длинные, круглые подушки 
15

 Жареное мясо, лук и каштаны. Подают как приправу для плова. 
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веника, поместила ее на совок и осторожно пошла к калитке. Там она выбросила ужа подальше, 

чтобы у змеи больше не возникло желания гулять по даче. 

Когда она вернулась к чистке риса, Амидосты спросила, а ей не страшно было, ведь это 

могла быть и гюрзя – ядовитая змея, часто встречающаяся на Апшероне. 

– Да нет, не боюсь, мы заговоренные от змей. 

– Как это? 

– А вот так. Мне моя мать как-то рассказала одну историю. Дело было очень давно, когда 

Хаджар-ханум, моя мама, кормила меня грудью. Ей вдруг показалось, что что-то ползет под 

кофтой, по спине. Она сидела на ковре, на даче. Она просто потрясла рукой сзади подол кофточки. 

И увидела, как змея отползала от нее. А змея была гюрзой. Тогда моя мама распорядилась, чтобы 

слуги налили в пиалу молока и поставили посуду в тени, возле виноградников. На утро молока в 

пиале не оказалось. Тогда она приказала каждое утро наливать змее молока. Так и началась ее 

дружба с гюрзой. Змея как бы стала семейным другом – хранителем дома Сеид-Кямиля. 

– Я эту легенду тоже слышал от моих братьев, – сказал Гусейнага, который проснулся давно, 

но лежал, закрыв глаза, чтобы дослушать легенду до конца… 

… К шести часам, когда дети вернулись с моря, плов был готов, и вокруг пахло ароматом 

восточных пряностей. 

– Ну, нагуляли аппетит? Теперь садитесь к столу, – сказала Марьям ханум и стала угощать 

всех сытным пловом с дымящейся говурмой. Дети с удовольствием ели, просили добавки. 

– А не лопнете? – смеялся отец. 

– Пусть едят, на здоровье! Кто хорошо ест, тот хорошо учится и работает, – сказала 

довольная Марьям ханум. Она устала за сегодняшний день, но была довольна, что плов удался и 

останется на следующий день. Наконец она отдохнет от готовки… 

… В конце августа семья переехала в городскую квартиру. Надо было готовить детей в 

школу. Сеяра поступила в консерваторию и продолжила учебу у Койкеб ханум, так как та 

преподавала спецфортепиано и в консерватории, помимо того, что была директором музшколы. 

Юсиф заканчивал через год техникум. Он учился довольно успешно, был хорошим 

общественником, и его избрали со второго курса секретарем комсомольской организации. Клара 

была уже в 7 классе, ей пророчил большое будущее Борис Исаакович Зейдман. На педсовете в 

кабинете у директора школы он сказал, что она станет талантливым композитором. 

– Если преодолеет природную лень, – с улыбкой произнесла Койкеб ханум, у которой она 

училась по фортепиано. И вообще Койкеб ханум была добрым ангелом этой семьи. Ведь это она 

открыла талант детей и продолжала курировать и опекать их. Во всем, что касалось образования 

детей, Марьям всегда прислушивалась к советам Койкеб ханум. И даже сейчас, в отношении 

Наильки. Койкеб ханум посоветовала водить девочку три раза в неделю на ритмику, к Анне 

Аркадьевне, старейшей балерине, которая преподавала в балетной школе. А с 1944 года она 

набирала шестилеток в группу одаренных детей, на уроки ритмики. Ее ассистентом был артист 

балета Кямал Гасанов, который помогал ей справляться с малышами. 
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Марьям ханум сразу же согласилась водить ее на занятия. Ей самой было интересно сидеть в 

конце коридора на последнем этаже консерватории, где располагалась библиотека, и наблюдать, 

как ведутся занятия по ритмике. Как приучает Анна Аркадьевна ходить малышей в такт музыки, 

которую играла за пианино концертмейстер, девушка в очках с толстыми стеклами, Дестрик 

Гянжецян. Дети должны были шагать под музыку, показывая длительность целых, половинных, 

четвертных и восьмых нот… 

У Рафика, который учился уже в четвертом классе, дела в школе шли отлично. А 20 августа в 

газете еще вышла статья про одаренных детей с фотографией Рафика, играющего на скрипке. Он с 

гордым видом ходил по двору и всем демонстрировал газету… Марьям гордилась им, но успехи 

не давали детям права на ошибку в поведении. 

Наилька вспомнила, как после этого мама жестоко его наказала. А случилось это в августе 

перед школой, когда все еще играли во дворе в «палки-закидалки», в «лапту». Догуливали 

последние дни каникул. У Рафика в руках оказался воробей. Он его кормил крошками хлеба, с 

ладони давал ему пить. Наилька просила дать его подержать, но он не слушал. 

– Ты еще маленькая, – оправдывался Рафик. А когда Наилька спросила, откуда у него 

воробей, он сказал, что ему дал Тофик, сын Аскераги. И сказал по секрету, что Тофик обещал 

отдать воробья насовсем в том случае, если Рафик принесет ему кусок бельевого мыла и буханку 

хлеба. 

– А откуда ты возьмешь мыло и хлеб? – озадаченно спросила Наилька. 

– Откуда? Из дома, ты только не говори маме… 

Как сказал Рафик, так и сделал. К вечеру, когда все сели за стол обедать, мама не 

досчиталась буханки хлеба. Она спросила Амидосты, может она потеряла часть карточек, и 

поэтому хлеба недостает. Но Амидосты стала клясться, что принесла две буханки, как всегда. В 

честности Амидосты Марьям не могла сомневаться. Тогда она стала проверять, все ли на месте, и 

обнаружила пропажу одного куска бельевого мыла. Ведь военное время было тяжелым, моющие 

средства стоили больших денег. Она повернулась лицом к детям и спросила, может кто-то отдал 

хлеб и мыло беженцам, но все отрицали. Как можно без спроса делать такие вещи? В это время из 

комнаты раздалось чириканье воробья. Мать насторожилась, прислушалась. 

– Что это? – тихо спросила она. Все молчали. 

– Что это, я спрашиваю? – еще раз, но с угрозой в голосе спросила мать и прошла в комнату. 

Воробей чирикал, не переставая. Марьям наклонилась и увидела под кроватью воробья в 

малюсенькой самодельной клетке. Он бился в тесной клетке, стараясь вызволиться. Марьям 

достала клетку из-под кровати и вышла в столовую. 

– Чье это? – грозно спросила она. 

– Отдай, это мой воробей! – крикнул Рафик. 

– Кто его тебе дал? 

– Тофик… подарил, – соврал Рафик. 
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– Этот сын амшары не из тех, кто дарит. И вообще, что у тебя общего с этим хулиганом. Я 

разве тебе не запрещала с ним общаться? 

– Запрещала, но он же не больной, чтобы заразиться от него? – возразил Рафик. 

– Он хуже, чем больной, он вор! Понимаешь, вор! Как ты смел взять у него подарок? 

– Я купил… 

– За сколько? Откуда у тебя деньги? 

– Я не за деньги… За хлеб и мыло… 

– Так вот к чему этот амшара хочет приучить моего сына?! К воровству из дома?! – 

возмутилась мама. 

– Я не украл, – оправдывался Рафик, вытирая слезы, – я же из дома взял! 

– Так ты лишил хлеба твоих сестер, понимаешь? Как ты смел без спроса… 

Марьям задохнулась, закашлялась, схватила тонкое охло16 и стала бить мальчика по рукам. 

Рафик стал кричать, биться в истерике. Тогда все стали плакать, Рахиля бросилась к Рафику и 

отняла его у матери. Та продолжала наносить удары палкой уже по спине Рахили, которая 

закрыла брата собой и кричала от возмущения: «Садистка ты, что ли? Совсем спятила!». Сеяра 

бросилась к матери, обняла ее и стала целовать, успокаивая ее. А маленькая Наилька плакала от 

испуга, и стояла на полу в луже. Она от страха помочилась в колготки… 

Амидосты металась от Марьям к Рафику, Рахиле, Сеяре, и, наконец, взяла на руки Наильку, 

чтобы успокоить. Тут она заметила, что девочка мокрая. Она сразу сменила ей штанишки и 

колготки, посидела с ней в спальне на кровати, пока девочка не успокоилась. 

Вдруг Сеяра закричала и стала звать тетю. Амидосты вышла с Наилей на руках и увидела 

страшную картину. Марьям сидела на стуле с запрокинутой головой, руки и ноги ее были 

скрючены судорогой, губы были плотно сжаты, и все лицо горело, было до синевы красным. 

– Амидосты, давайте ее уложим на постель, я сбегаю на почту и вызову скорую помощь. 

Она выбежала из дома. Рахиля с Амидосты понесли Марьям на кровать. 

– Принеси тазик с холодной водой и полотенце, – приказала Амидосты Рахиле, и та быстро 

все исполнила. Амидосты стала протирать лицо Марьям мокрым полотенцем, а Рахиля – 

массировать скрюченные руки матери. Пока приехала скорая, Рафик уже успокоился и с 

виноватым видом сидел за столом в столовой. Врач «скорой» сделал Марьям два укола и сказал, 

чтобы мать не беспокоили до утра. 

– Это у нее нервный припадок. Часто так бывает? – спросил он. 

– Нет, впервые. Мы так испугались, – с дрожью в голосе ответила Сеяра. 

                                                           
16

 Каталка для теста 
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После ухода врачей Амидосты подогрела обед, созвала детей и попросила тихо поесть то, 

что Бог дал, а затем не шуметь и выйти всем во двор, помолчать и успокоиться. А сама взяла 

клетку с воробьем и пошла к амшаре. Через полчаса она вернулась, Сеяре с Рахилей тихо сказала, 

что вернула воробья, а за то, что они малолетнего ребенка заставили заплатить хлебом и мылом, 

завтра же милиция во всем разберется. Знаете, как в военное время с такими людьми 

расправляются? 

– Я их основательно напугала, но они вернули только мыло. Хлеб съели. Его мать просила, 

умоляла, чтобы я не заявляла в милицию, а то сына ее, Тофика, посадят за воровство. Он и так там 

числится «под наблюдением». 

– Ладно, черт с ними. Только теперь, Рафик, ты к нему и за километр не подходи. Понял? 

– Понял, понял, – всхлипывая, ответил Рафик, потирая побитые скалкой пальцы. – Как теперь 

я буду играть на уроке? Что скажет Нисон Ильич? 

Мальчик стоял, прислонившись к стене. Задумался… Он наконец понял, что натворил… 

Оставил сестер без хлеба… загордился, что в газете напечатали его фотографию… 

– Я хочу спать, Амидосты. Я устал, хочу спать, – повторил Рафик. 

Все дети зашли домой. Девочки хотели убрать со стола и помыть посуду, но Амидосты 

воспротивилась этому. Она попросила их переодеться и тихо лечь спать. После такой встряски им 

надо было самим придти в себя… 

… Сеяра еще долго лежала с открытыми глазами и думала о матери. Конечно, ей нелегко со 

столькими детьми. Но она воспитывает их быть честными людьми, достойными своего таланта, 

своего святого рода… 

Хорошо еще, что до школы осталась неделя. Надо, чтобы мама поправилась. Ее здоровье 

сейчас – самое главное для детей. Ведь ей надо еще поднять Наильку, которой всего-навсего 

шесть лет… Бедная девочка, как она испугалась! Но такой яростной мать была впервые. Либо 

нервы сдали, либо, скорее всего, страх, что ее сына какой-то хулиган может приучить ко лжи и 

обману. Рафик же такой еще маленький. В конце концов, ему всего десять лет. Он же еще 

ребенок! Сеяра тяжело вздохнула. Сердце ее стало таким тяжелым… Она встала, осторожно 

вышла из спальни, накапала себе валерианки в стакан, разбавила водой и выпила залпом. 

Заглянула в столовую. Там было чисто и убрано. За столом, раскрыв Коран, сидела Амидосты и 

молилась о здоровье Марьям, за детей, за всю святую семью. Чтобы Аллах дал Марьям силы 

вырастить этих добрых, сердечных и одаренных детей, которые непременно станут гордостью 

Родины… 

 

Глава XII 

 

1 сентября 1945 года Марьям ханум впервые отвела шестилетнюю Наильку на ритмику к 

Анне Аркадьевне. Пока шли по улице к остановке трамвая по «Шемахинке», навстречу шли 

мужчины на костылях в потертой военной одежде. А один, без обеих ног, сидел на самодельной 
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квадратной тележке, с четырех сторон скользящей по тротуару на шарикоподшипниках, и 

отталкиваясь от асфальта деревянными приспособлениями, которые держал в обеих руках. Они 

были похожи на щетки для одежды, но только без щетины. 

– Мама, а зачем дядя едет на тележке? 

– Он инвалид, потерял ноги на войне, – ответила Марьям ханум. 

– А он не мог найти их? 

– Помолчи, – осекла ее Марьям. – Ведь он может услышать. 

На улице часто встречались люди на костылях, без ноги, слепые с палкой в руках, которой 

они стучали по асфальту. Наиля хотела опять что-то спросить «А почему?», но Марьям сильно 

сжала ей руку и покачала головой. 

– Помолчи… Дома спросишь… 

Так они сели в трамвай возле почты и поехали вниз, к Бешмэртебе. Потом трамвай свернул 

на улицу Басина, и через остановку они сошли с трамвая прямо напротив консерватории. 

В подвальном помещении пятиэтажного здания консерватории размещалось музучилище. 

На первом этаже пятиэтажки – музшкола для одаренных детей при консерватории, а на втором, 

третьем и четвертом этажах консерватории располагались музыкальные классы и аудитории для 

лекционных занятий. На пятом этаже – библиотека, которой пользовались студенты и школьники: 

брали ноты, клавиры, книги-учебники, необходимые для подготовки к урокам музыкально-

теоретических дисциплин. 

Как раз в широком коридоре, ведущем к дверям библиотеки, должны были начаться уроки 

по ритмике. Возле стен стояли длинные низкие скамейки, как в физкультурном зале. В середине 

коридора стояло пианино и три стула: один – для концертмейстера, и два – для педагога Анны 

Аркадьевны, грузной, седоволосой, преклонных лет женщины, и ее ассистента – балеруна театра 

оперы и балета Кямала Гасанова. 

Постепенно, к 12 часам, собрались дети-шестилетки с родителями, которые переобували 

детей в тапочки, причесывали их и поправляли платьица и шортики. Родители сидели на 

скамейках напротив детей. Анна Аркадьевна знакомилась с детьми, объясняла им прозвучавшие в 

исполнении концертмейстера музыкальные отрывки и просила прошагать в ритм музыке. Дети, 

немного суетливо, но все же кое-как выполняли непривычные задания. Затем Анна Аркадьевна 

выучила с ними незамысловатую песенку «Часы» и попросила вместе с пением, ножками 

протопать длинные ноты – половинные, четвертные и восьмушки. Дети запели и стали 

вышагивать ритмически ноты. 

Бьют часы на башне, бим-бом, бим-бом 

А стенные поскорей: тили-тили, тили-тили 

А карманные быстрей: тики-таки, тики-таки, тики-таки-так! 

Дети смешно пели и 

вышагивали, вернее, 
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старались шагать, показывая длительности нот – половинных, четвертей и восьмых. Кямал Гасанов 

показывал детям, как шагать и одновременно правильно петь мелодию. Однако не все дети 

быстро схватывали задание. Некоторые перетягивали четвертные и восьмые длительности, и 

сбивались с ритма. А так как они шли друг за дружкой, то те, которые правильно шагали, 

наталкивались на впереди идущего, который замешкался, и все валились на пол, смеясь. Дети, как 

и Анна Аркадьевна со своим ассистентом, весело смеялись, и заново строились, чтоб начать все 

сначала. Затем Анна Аркадьевна стала вызывать детей по одному. Все стали петь и шагать, кто-то 

не точно, кто-то ошибался. А Наилька была в строю последней: худенькая, маленькая, с короткой 

стрижкой и большим бантиком на полголовы. Марьям, взволнованная, наблюдала за ней и все 

думала: «Интересно, растеряется она или все-таки пропоет и прошагает правильно?» 

А Наилька начала петь, хлопая в ладошки и топая ногами, точно выдерживая все 

длительности. Анна Аркадьевна удивленно переглянулась с Кямалом. 

– Правильно, молодец. Как это у тебя получилось? 

– А я знаю: четвертушки идут быстрее, чем половинки. А восьмушки – быстрее, чем 

четвертушки, – объяснила Наилька. 

– А ты откуда знаешь? Кто-то тебя учит? – спросила Анна Аркадьевна. 

– Ой, я это давно знаю. Рахиля играет, Сеяра играет, Клара играет, Рафик играет. Надоело! 

Когда же я начну играть?! 

Все засмеялись, а Анна Аркадьевна обратилась к родителям, спросив, кто привел эту 

девочку. 

– Я, мне посоветовала Койкеб ханум, – тихо объяснила Марьям. 

– Аааа, это Керимовское музыкальное семейство. Да, слышала о вас от Капы. Так вот вы 

какие… 

– Да, мы такие, все музыкальные, – подчеркнула Наиля. 

– Ну хорошо, музыкальные вы мои. В альбоме для рисования к следующему уроку 

карандашом нарисуете мне ноты: ○ – целые, – половинные, – четвертные, и ♪ – восьмые. Понятно 

всем? 

– Да, – хором ответили дети. 

– Родители тоже поняли задание? – обратилась она к мамам. 

Те закивали, мол, все ясно. 

– Ну, теперь потанцуем «яблочко», – обратилась она к детям, и те радостно стали прыгать, 

хлопать в ладошки и пританцовывать кто во что горазд. 

Так прошел первый урок по ритмике. Пока они спускались с пятого этажа на первый, 

Наилька никак не могла успокоиться. Она прыгала по лесенке, радостно верещала. 

– Видишь, мама, какая я умница! – довольная собой, она добивалась похвалы. 
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– Да, молодец, умница. Но надо теперь уже тебе уроки делать. 

– Конечно. Я уже большая. Я на пятом этаже занимаюсь?! А они на первом, втором… 

– Это ты про кого? 

– Про моих братьев и сестер… 

Мама засмеялась. 

– Да, конечно, ты занимаешься выше всех… 

Они спустились на первый этаж, и мама, как всегда, зашла к педагогам спросить, как дела у 

ее старших детей. Навстречу ей шел веселый, маленький толстяк, педагог по азербайджанскому 

языку Мамед Джавадович. 

– Ай, Марьям ханум, сэнин ушагларындан олмаз! Аллах сахласын!17 

– Спасибо, Мамед Джавадович. Стараюсь их воспитывать, как надо! 

– Молодцы! – и он пошел дальше своей шаркающей походкой. 

Марьям ханум заглянула в класс детского творчества, чтобы узнать, как дела у Клары, но 

Борис Исаакович был занят. Однако он сам пригласил Марьям в класс. За роялем сидела Жанна 

Зальцман, подружка Клары, и играла свое сочинение. Марьям поинтересовалась, как идут дела у 

Диляры-Клары, все ли она выполняет, как положено. 

– Все в порядке. Она – талант! Это у ваших детей – от Бога! 

– Не захвалите. А то боюсь, как бы не загордились. 

– Да что вы! Они воспитанные, хорошие дети, Марьям ханум. Только вы – очень строгая 

мамочка. 

– Так надо. Их семеро, я одна. 

– А муж? 

– Он работает, в разъездах. Так что приходится в воспитании быть строгой, а иначе как? 

– Да, да, конечно. Терпения и надежды вам, уважаемая. 

Марьям прошла в другой коридор, к струнникам. Нисон Ильич укоризненно покачал 

головой. Наверное, Рафик не очень хорошо играл, пальцы болели после трепки матери. Ничего, 

боль пройдет, зато урок будет ему на всю жизнь! 

Когда они сошли с трамвая, Марьям сказала Наильке, что они на полчаса зайдут к ее дяде – 

Гаджи Рустаму, что-то он болеет последнее время. Дома была Гаджи ханум, которая наливала чай 

Гаджи Рустаму. 

– Хош гэлмисэн, баджы гызы. Отур, чай ичэк!18 

                                                           
17

 Ах, Марьям ханум, у тебя редкого таланта дети. Да сохранит их Аллах! 
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– Как вы себя чувствуете? – спросила мама у седого старца. 

– Твоими молитвами. Нормально. 

И пока Марьям ханум беседовала со своим дядей и его женой, Наилька прошла в гостиную и 

стала рассматривать роскошный портрет жены дяди в ее декольтированном платье. Это была ее 

любимая картина, которой Наиля любовалась, когда приходила в гости к маминому дяде. И еще: в 

гостиной стоял красивый старинный рояль с тремя педалями. На нем играли дети, но не 

серьезную музыку, классику, а танцевальную, и дети собирались и танцевали вокруг, веселились. 

У Гаджи Рустама было всегда тихо и умиротворенно. Размеренно протекала жизнь в его 

доме. Здесь Марьям ханум как-будто отвлекалась от своих вечных домашних проблем. Посидев с 

полчаса, мама заторопилась. Надо ведь готовить обед, дети вернутся голодные… 

– Неличка, пойдем, – позвала Марьям. Наиля подошла к дяде, он поцеловал ее в лоб и 

пожелал здоровья всем домашним… 

… Когда они открыли ворота, чтобы зайти во двор, к ним с лаем бросилась большая 

дворняга. Марьям захлопнула дверь. Подошла к окну Аграновичей, которое выходило на улицу, и 

постучала. В окне показалась Гура, дочь соседки Мирры. Мама попросила, чтобы собаку 

привязали к дверям своей квартиры ее хозяева. Что, теперь даже в свой дом попасть 

невозможно?! 

Гура сразу же исчезла в окне и вскоре лай прекратился. Гура открыла ворота, поздоровалась 

с Марьям ханум, извинилась, что соседи забыли завести собаку в дом. Так Наиля с мамой, 

наконец, зашли в свою квартиру. 

Амидосты, как всегда, хлопотала по хозяйству. Затеяла большую стирку. 

– Я тебе приготовила все к обеду. Помыла мясо, почистила картошку, лук, зелень. Так что 

тебе осталось вскипятить воду и приготовить обед, а я постараюсь закончить стирку, а то Сима – 

прачка приболела, а белье для стирки собирать – это последнее дело. 

– Мам, я проголодалась. Дай мне что-нибудь поесть. 

– Сейчас, налью тебе чаю, дам любимые пряники моей умнице «сон-бешик», – ласково 

приговаривала мама. Наилька витала в «облаках» от восторга. Ее, наконец, похвалили как 

ученицу, как взрослую! 

– Мам, я буду так хорошо учиться, так хорошо учиться, лучше всех! Только ты меня хвали, 

хоть иногда, ладно? – заглядывая в глаза Марьям, с улыбкой продолжала Наилька. 

– Хорошо, буду хвалить, если заслужишь, – согласилась мать и посадила ее за стол. 

 

Глава XIII 

 

                                                                                                                                                                                           
18

 Здравствуй, племянница. Сядь, почаевничай. 
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В декабре 1945 все ждали, когда наступит Новый Год и каникулы. Рафик усиленно занимался, 

разучивая скрипичный концерт Мендельсона. Клара должна была сдать зачет по ансамблю Арусяк-

Ануш Ивановне Калантар. Она играла в четыре руки с Жанной Зальцман «Вальс-фантазию» 

М.И.Глинки. Наиле нравилась эта музыка, она даже в гостиной танцевала под нее. А от мелодии 

мендельсоновского концерта она наслаждалась, как от любимых барбарисок. Она ежедневно 

слышала разучиваемые произведения и запоминала их наизусть. Она знала на слух прелюдии и 

фуги Баха, концерты Бетховена, Грига, Шопена, его ноктюрны, вальсы, мазурки, полонезы, которые 

играли Сеяра и Клара. И когда по радио слышала классику, она угадывала произведения. И это 

считалось совершенно обычным процессом. Ведь она это слышала по несколько раз в день, в 

процессе разучивания программы ее сестрами. А Сеяра еще стала работать пианисткой в оркестре 

Сеида Рустамова, так что репертуар оркестра Наиля тоже знала по разучиванию Сеярой дома 

первой и второй фантазии Узеира Гаджибекова. 

Девочка иногда заглядывала на Сеярину полку, где были аккуратно сложены ее тетради, где 

она записывала лекции по разным предметам в консерватории. Почерк ее был такой красивый, 

ровный, буковка к буковке. Ни тебе пятен чернильных, ни стертых или зачеркнутых букв или слов. 

Интересно, она сможет так же красиво писать? Не зря девочки, с которыми она училась – Марьям 

Алиева, Эльмира Топчибашева – просили вместе с ней готовиться к экзаменам. Мама Эльмиры, 

Рейхан-ханум, просила Сеяру, чтобы девочки могли готовиться к экзаменам у них дома. Отдельную 

комнату она им обещала выделить. Хоть до утра заниматься – лишь бы Сеяра согласилась. Но у 

Марьям ханум был непреклонный характер. 

– Я своих дочерей ни к кому домой не пущу, тем более на ночь! Пусть хоть профессор, хоть 

министр будет! Кто хочет заниматься, пусть приходит ко мне домой. Хоть до утра пусть занимаются. 

Сеяра, зная материнский характер, отказалась от предложений Рейхан-ханум. Тогда Эльмира 

и Марьям стали приходить к Сеяре и перед экзаменами занимались в комнате, где стояло пианино, 

до глубокой ночи. 

Это были самые лучшие дни. Мама готовила для них кутабы, дюшбару, всякую вкуснятину всю 

ночь, а Наилька сидела рядом с мамой и помогала ей. Мама тихо рассказывала ей разные случаи из 

жизни ее погибших малышей-двойняшек Тариха и Тофика, ясновидца Тариха, прозрачную девочку – 

первую Тамару. Наиля готова была ее слушать всю ночь. Особенно врезался ей в память случай с 

близнецами. 

Мама сидела у своих дверей на лавочке и кормила близнецов – сразу двоих. Благо, молока у 

нее было очень много! Дети были упитанные, беленькие, с кудряшками и длинными ресницами. 

Когда они закрывали глаза, ресницы, как крылья, доходили до щек. Было жарко, поэтому мама 

сидела возле входной двери дома. Вдруг калитка открылась, и с улицы зашла цыганка с двумя 

детьми. Марьям сразу же отвернулась от нее. Цыганка попросила денег, одежду… 

– Ты же видишь, я занята. Приходи в другой раз, – ответила Марьям. 

А цыганка взглянула на близнецов и сказала: 

– Это два ангела, но они через года два улетят от тебя… 

– Пошла прочь! – возмутилась Марьям и швырнула ей вслед кружку, оказавшуюся под рукой 

на лавочке. 
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… Не прошло и двух лет, как один из близнецов заболел какой-то болезнью, что даже Ева 

Абрамовна не смогла ничем помочь. По телу Тариха выскочили какие-то шишечки, твердые, как 

камень. И высокую температуру невозможно было сбить. Когда Мирсадых узнал о болезни одного 

из близнецов, он пришел и, не взирая на протесты Марьям, забрал второго ребенка. 

– Просил тебя, отдай мне их, ан нет, упрямая. А теперь что? Тофика я тебе не отдам! 

Марьям ничего не сказала, а только слезы полились из глаз. Она их так мучительно рожала! 

Чуть не померла, спасибо акушерке-немке, а то не жить ей на белом свете… 

Через день мальчик умер. Не успели его похоронить, как через два дня и Тофик покрылся 

такими же шишечками и температура подскочила до 40. Мирсадых вызвал профессоров, чтобы 

спасти ребенка, но ничего не помогло. И он так же умер, не протянув и двух дней… 

… Но больше всех она любила вспоминать ясновидца Тариха, который умер в 8 лет от 

осложнения после кори. Юсиф тогда только родился… Тарих все предсказывал, когда папа приедет, 

когда что случится… Он даже предсказал в бреду, при смерти, что папа упал с лошади и сломал 

ногу! Он приедет тогда, когда его обмоют в мечети… Так и случилось. Когда после кончины Тариха 

обмывали в мечети, Гусейнага внесли в дом двое его друзей, с гипсом на ноге. Он действительно 

торопился домой, узнав о сыне, и с лошади упал в яму. Марьям ханум не могла смириться с такой 

потерей. Тарих был для нее, как опора, как взрослый мужчина. Помогал матери во всем, ладил с 

детьми лучше, чем две домработницы-молоканки. Они, правда, были услужливыми, 

чистоплотными, но дети их не слушались, а вот Тариху подчинялись без уговоров. 

Марьям уходила из дома после похорон Тариха. Ее искали везде, думали, в магазине 

задержалась, или на базаре. А находили ее лежащей на могиле Тариха. Приводили домой, 

безучастную ко всему происходящему. Она стала какой-то нервной, срывалась на детей, била их, а 

потом, когда они засыпали, ложилась рядом и плакала… плакала… Так продолжалось, пока ее не 

показали человеку без костей – «Этага», святому, который дотронулся до ее головы и дал выпить 

стакан воды с растворенным в ней кусочком тюрбета19. После этого Марьям как бы очнулась от 

жуткого состояния, и стала приходить в себя. Но требовательность и строгость к детям у нее осталась 

на всю жизнь… 

… Сеяра сдала все экзамены на отлично. Сам Узеирбек говорил о ней на Худсовете 

консерватории, посвященном окончанию зимней сессии. Он подал мысль, что ей следует 

определить «Сталинскую стипендию», как лучшей пианистке и вообще лучшей студентке 

Консерватории. Так к концу года Сеяра стала сталинской стипендианткой, гордостью семьи. 

– Подумаешь, я тоже на декаде в Москве в 15 лет получила часы от самого «всесоюзного 

старосты» Калинина в Кремле и видела Иосифа Виссарионовича Сталина, – подчеркнула она. – Я 

тоже – гордость семьи! 

Рахиля обиженно взглянула на Марьям ханум. 

– Конечно, ты тоже молодец! – похвалила ее мать. – В оркестре ты сидишь за первым пультом, 

рядом с концертмейстером Эхсаном Дадашевым. 

                                                           
19

 Круглый камень из священной глины, сделанный в Мекке с начертанной сурой из Корана 
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– Мама, у нас намечается поездка в Москву с оркестром. Фирма «Мелодия» запишет обе 

Фантазии Гаджибекова, Турецкий марш Моцарта, Песни без слов Мендельсона… 

– Подожди, подожди, – вмешалась Клара. – Эти же произведения написаны для фортепиано! 

– Ну да, просто Сеид-муэллим многие произведения западно-европейских классиков 

оркеструет для нас. 

– А певцы тоже запишут свои песни? 

– Да, с нами едут Шовкет Алекперова, Сара Гадымова, Хан Шушинский. Они запишут и мугамы 

в сопровождении трио, и песни народные с оркестром. 

Марьям ханум сразу же выяснила, с кем Рахиля будет жить в гостиничном номере. 

– Ну конечно, как всегда в поездках: с Веджихой, Гевхяр и Реной. 

– Хорошо, только везде ходите вместе. 

– Мам, ну хватит, я уже взрослая. 

– Взрослой станешь, когда выйдешь замуж. А пока что я отвечаю за тебя! 

– Но мне уже 22 года! – возмутилась Рахиля. – Вот Тамара уже работает далеко, в районе. Но 

она же не замужем? 

– Так, помолчи! – резко прервала ее Марьям. – Никаких дискуссий! 

Она стала укладывать спать Наильку. Ведь завтра – урок ритмики… 

… На ритмике было весело. Шагали под музыку, пели детские песенки, танцевали. Но вот Анна 

Аркадьевна стала разучивать с детьми песню про «Кисаньку», которую потом дети должны показать 

действиями, как артисты в театре. Было так интересно! Сначала все запомнили слова и музыку 

песенки. 

Идет кисанька из кухни. Мяу! 

У ней глазаньки опухли. Мяу! 

О чем кисанька ты плачешь? Мяу! 

Как мне кисаньке не плакать. Мяу! 

Повар пеночку слизал, и на кисаньку сказал. Мяу! 

Она получилась такая 

жалостливая! Анна 

Аркадьевна просила спеть 

детей по двое. Один как бы 

рассказывает о кисаньке, а она 

только «мяу» да «мяу». А 

потом начинает, на седьмом 

такте, кошечка объяснять, почему у нее глазки опухли. Ее обидел повар, сам съел пенку с молока, а 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 92 

 

на нее свалил. Вот так Анна Аркадьевна учила детей не только развивать слух и ритм, но и входить в 

образ исполняемой песенки. 

Но никто не ожидал такого, что произошло с последней парой детей – Айдыном и Наилькой. 

Сначала все шло хорошо. Она так вошла в роль, так жалобно мяукала, что ее стало искренне жаль. 

Но когда в конце песни она объяснила свои слезы, и всхлипывая, пропела: «По-вар пе-ноч-ку 

слизал… И на ки…сань…ку ска…зал», и заплакала так горько, что Анна Аркадьевна подошла к ней, 

обняла, взяла на ручки и стала успокаивать. 

Все родители собирались уходить с детьми. Урок закончился. Марьям осталась по просьбе 

педагога. 

– Она у вас очень впечатлительная. Я просто не ожидала такого… 

– Да, она расстраивалась еще с трех лет, когда Клара играла ей оперу «Гуси-лебеди». На 

жалостливой песенке Маши, потерявшей братца Ваню, она всегда плакала… 

– Ну хорошо, я очень довольна ею. У нее отличный слух, ритм, память, да и творческое 

воображение… В 6 лет так входить в роль «кисаньки»… 

Анна Аркадьевна засмеялась. Наилька уже успокоилась и тоже улыбнулась. Ей понравилось, 

как педагог ее похвалил при маме. Значит, подумала Наилька, она уже тоже может быть хоть 

малюсенькой «гордостью семьи»! 

Домой возвращались довольные – и мама, и дочка. Наилька держала за руку маму, весело 

подпрыгивая на улице. А Марьям ханум думала о том, чтобы Аллах дал ей здоровья и терпения еще 

лет на пятнадцать-двадцать, чтобы выучить и «сон-бешик», эту впечатлительную девчушку… В 

сентябре она уже по семейной традиции пойдет в первый класс музыкальной школы при 

Консерватории. Койкеб ханум уже говорила об этом с Марьям, и даже определила девочку на 

скрипку, в класс Нисона Ильича Цимберова. Он отлично ладил с малышами, давал им хорошую 

постановку рук, пальцев на грифе скрипки, и на смычке. А от хорошей постановки в детстве не 

только у скрипачей, но и у пианистов, и вообще у всех играющих на разных инструментах, зависит их 

будущие успехи. Главное, чтобы легко и свободно двигались пальцы, чтоб руки и плечи не уставали. 

Чтобы, не дай Бог, от долгих занятий со скованными пальцами и плохой постановкой в дальнейшем, 

при овладении более сложной программой, не «переиграть» руки. Конечно, детям Марьям ханум 

это не грозило. У них были великолепные педагоги-методисты, как Койкеб ханум, Нисон Ильич и 

другие. 

 

Глава XIV 

 

К сентябрю 1946 года в семье Кримовых произошли новые события. Тамара написала в 

письме, что вышла замуж за инженера-строителя, она и муж очень заняты на работе, и никак не 

могут приехать в Баку. Вот сдаст Ильяс к концу года очередной объект, и тогда может на недельку 

приедут. 

– Слишком самостоятельная стала, – прочитав письмо, проворчала Марьям. 
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А Юсиф пошел по комсомольской линии. ЦК комсомола Азербайджана рекомендовал его на 

строительство Мингечаурской гидроэлектростанции, первым секретарем комсомольской 

организации города Мингечаура. Партийную организацию возглавлял Кямран Асадович Гусейнов, 

начальником строительства гидроэлектростанции был назначен Ислам-заде. Марьям ханум 

беспокоилась, что Юсифу придется работать с пленными немцами. Все, что угодно могло случиться. 

Ведь Юсиф так молод, а немцы-пленные озлоблены поражением в войне… Но Юсиф просил мать не 

беспокоиться за него. Мать написала начальнику стройки письмо. Через некоторое время, в 

ответном письме, Ислам-заде успокоил Марьям ханум. Благодарил за такого сына, грамотного, 

интеллигентного, начитанного. «Он умеет найти ключ к каждому строителю, как к личности, 

уважительно, доброжелательно, и в то же время требовательно. Он обладает всеми качествами 

комсомольского вожака. Даже удивительно при его молодости. Конечно же, работы здесь, с 

пленными, это – большая школа жизни. Кямран Асадович тоже доволен им. Он его называет «игид 

оглан»20. Юсиф умеет общаться и ладить с разнохарактерными строителями, он обладает даром 

убеждения, избегая конфликтов. Спасибо Вам за такую цельную личность. С уважением, начальник 

ГЭС», и подпись. Марьям ханум долго хранила это письмо, и часто перечитывала его. «Значит, 

правильно воспитываю детей», – думала она. 

… Клара принесла домой газету «Бакинский рабочий», где была напечатана статья Р.Рзаевой о 

музыкальной школе при консерватории. «Будущие музыканты», так называлась статья, в которой 

говорилось о преподавателях – Семене Леонтьевиче Бретаницком, Нисоне Ильиче Цимберове, 

Марии Львовне Быковой, Регине Ивановне Сирович, Марии Николаевне Егоровой, Борисе 

Исааковиче Зейдмане, первой директрисе школы Койкеб ханум Сафаралиевой и завучах 

Е.М.Поповой и З.В.Рахмановой. В статье перечислялись имена лучших учеников, нынешних и 

окончивших, скрипачей, пианистов и маленьких композиторов: Тофик Асланов, Таня Портнова, 

Эмма Муршудова, Тофик Бакиханов, Нина Оганезова, Айдын Ибрагимов, Сеяра Керимова, Тамила 

Махмудова, Зивяр Алиева, Белла Давидович, Эльмира Назирова и др. И особенно, подчеркнутый 

карандашом, отрывок, где писалось о классе детского творчества Б.И.Зейдмана и его талантливых 

юных композиторах. 

Клара читала за столом статью громко, смакуя каждую фразу, чтобы вся семья приняла во 

внимание, как о ней писали. «Клара Керимова, 15 лет, имеет уже большой опыт. Она 5 лет 

занимается с Зейдманом, сочинила Сонатину для фортепиано, Пьесу для струнного квартета, 

несколько романсов и скрипичных произведений. Чувствуется национальный колорит и стремление 

к более изысканным гармоническим средствам». 

– Поняли? Это все обо мне! Так что гордитесь, берите пример и прочее… 

– Ну, там и о Лане Корш написано много теплых слов, – отняв у нее газету, сказала Марьям 

ханум. 

– Но обо мне больше, Лане еще 10 лет, ей еще учиться и учиться… 

– Ну да, конечно, – согласилась Марьям ханум. 

– Мама, а знаешь, кто уехал учиться в Московскую и Ленинградскую консерватории пишут, что 

ими очень довольны профессора, – сказала задумчиво Сеяра. – В нашей школе прекрасные 

преподаватели! 

                                                           
20

 Смелый, как воин, юноша 
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– Что ты хочешь этим сказать? – пытливо спросила Марьям ханум. 

– Ничего… Так… – неопределенно ответила Сеяра. 

Ей так хотелось тоже уехать учиться в Москву, хотя бы после окончания консерватории. В 

аспирантуру. Но мама ни за что не отпустит… 

– Гыз гяряк гезюмюн габагында олсун21, – ее коронная фраза. – Выйдешь замуж, тогда 

пожалуйста, с мужем куда захочешь, поедешь. 

– Тогда муж будет распоряжаться моей жизнью, – тихо ответила Сеяра. 

– Не забудь, что ты из святого рода, – напомнила ей мать. 

Но Сеяра не стала спорить, и ушла в комнату заниматься… 

… Первого сентября Марьям ханум одела школьную форму с белым фартуком на Наильку, 

причесала ее и соорудила на голове большой белый бант, из под которого торчали короткие 

каштановые волосы. Платье и фартук Марьям сшила сама, так как дочка была маленькой, худенькой 

и стандартные формы для первоклашек ей были велики. Марьям ханум вообще часто шила для 

детей, перешивала готовую одежду, купленную в магазине. Ее ножная швейная машинка «Зингер», 

красиво оформленная, с двумя выдвижными ящиками по краям, была изготовлена в Германии в 

1900 году. Привез ее Мирсадых, когда приехал после учебы, чтобы подарить Марьям. Машинка 

оказалась как нельзя кстати. Марьям быстро научилась шить, и все вещи для новорожденных, 

пеленки, рубашечки, шапочки, штанишки, платьица для девочек – все это она шила сама… Машинка 

была памятью о брате, который где-то сейчас… Жив ли? Куда сослали Хильду с ребенком?... Эти 

мысли бередили ее сознание, когда она садилась в очередной раз за швейную машинку… 

… Когда Марьям ханум с Наилькой подходили к школе, на площадке собралось много 

родителей с нарядными детьми разного возраста. Педагоги построили детей и повели в классы. 

Наилька попала к пожилой учительнице Надежде Павловне, которая стала их наставницей на 

первые четыре года по школьным предметам. Наиля привыкла, что мама всегда сидела на ритмике 

и была рядом. А теперь их построили по двое и повели в класс. Она стала оглядываться на маму и 

просила: «Ну иди же со мной!». Мама не тронулась с места, помахала ей рукой и сказала: «Я приду 

за тобой, когда закончатся занятия». 

Наиля поняла, что теперь она должна держаться, как большая девочка. Она теперь уже 

первоклассница, и должна слушаться учительницу на уроках, как дома – маму. В классе рядами 

стояли маленькие парты, и Надежда Павловна стала рассаживать их по росту. Маленьких – на 

первые парты, а кто был чуть повыше – на последние. Наилю посадили с девочкой с длинными 

косами – Мисумой Кязимзаде. Педагог стала по журналу читать фамилии и имена учеников, чтобы 

познакомиться с ними. Каждый должен был встать и сказать: «Я». Так она вызывала детей и 

внимательно смотрела на них, наверное чтобы хорошенько запомнить. Вдруг в класс постучались и 

вошла стройная, красиво одетая женщина с мальчиком. Она подошла к педагогу. 

– Здравствуйте, Надежда Павловна! Извините за опоздание, нас подвел шофер. Мы только что 

приехали с дачи! 
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– Ничего, первый раз простительно, но больше не опаздывать! – категорично сказала Надежда 

Павловна. 

Чингиз Мамедов сел на заднюю парту, т.к. был самый высокий мальчик среди первоклашек. 

Мисума сразу же шепнула Наиле: 

– Знаешь, кто это? Это Аделя-ханум, жена Бюль-бюля. 

– А… Знаю Бюль-бюля, он часто поет народные песни с оркестром, где работают мои сестры – 

Рахиля и Сеяра. 

Когда мама Чингиза, наконец, ушла, дети открыли тетради, достали чернильницы и ручки с 

перьями. Надежда Павловна подходила к каждой парте и показывала ученикам, как надо писать 

палочки «жирными» и «волосяными». Сверху вниз – «жирные», снизу вверх – «волосяные». 

«Макать в чернильницу надо осторожно, чтобы не наставить кляксы в тетрадь», – предупредила 

учительница. 

Дети старались писать строчку палочек, как могли. Конечно, не обошлось без клякс в тетради и 

испачканных чернилами трех пальцев, которыми дети держали ручку: большого, указательного и 

среднего. Наиля узнала в первый день много интересного. Надежда Павловна на втором уроке 

повела строем детей знакомить со школой. 

– Только идите тихо, не разговаривайте, а то мы помешаем другим детям. 

Так они обошли весь первый этаж, заглянули в классы, где учились старшеклассники, а 

Надежда Павловна представляла им педагогов. 

– Это Аркадий Львович, он преподает географию и английский язык, а это ученики шестого 

класса. 

Наилька увидела Рафика на третьей парте и помахала ему рукой. 

– А это – Петр Моисеевич, он преподает математику, здесь учатся восьмиклассники. 

– Ой! – воскликнула Наилька. 

– В чем дело? – строго спросила учительница. 

– Там сидит Клара, моя сестра. 

– А что, у тебя в каждом классе по родственнику? – сострил Чингиз. 

– Тихо, дети! Вышли из класса. 

Пошли по коридору, в учительскую заглянули, и, наконец, показали ученикам в конце 

коридора дверь директора школы. Открылась дверь и Койкеб ханум будто ждала первоклашек. Она 

сдержанно улыбнулась, поздоровалась. 

– Здравствуйте, голубчики. Нравится вам учиться? 

– Да… – хором ответили первоклашки. 

– Будете стараться и по школьным предметам, и по музыкальным? 
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– Да… 

– Ну-ну… Желаю всем успешно трудиться, – сказала она и прошла в кабинет. 

А первоклашки вернулись в свой класс. По дороге Надежда Павловна показала им квадратное 

окошко школьного буфета, где на перемене школьники могут купить булочки, пончики и 

бутерброды. 

– Но вы еще маленькие, и поэтому на третьей перемене вам раздадут стакан какао и булочку. 

Всем одинаково. Так положено у нас в школе. 

– А мне мама дала свой завтрак, – сказала толстая с косичками девочка. – Я не люблю какао. 

– Будешь есть, как все, – строго сказала Надежда Павловна. 

… Наконец, на третьей перемене в класс на каталке буфетчица привезла завтрак. Она 

поставила перед каждым стакан какао и булочку в маленькой салфетке. Дети с удовольствием стали 

есть и пить, но тут толстая девочка раскрыла свой завтрак и стала, причмокивая, уплетать вкусно 

пахнущую колбасу, запивая из бутылочки апельсиновым соком. 

– Я же сказала тебе, это ешь дома, а в классе надо есть то, что тебе дают, – строго сказала 

учительница. 

– Я это хочу есть! – резко возразила ученица. – Я маме скажу! 

Надежда Павловна отошла от нее. Нельзя было спорить при детях. Но нельзя было и 

разрешать такое! Не всем родителям в послевоенное время, когда продукты отоваривались 

карточками, было «по карману» покупать детям такие завтраки. В классе вкусно пахло колбасой, и 

дети иногда с завистью смотрели на Лейлу, которая, не ограничиваясь съеденным, взялась за 

мандаринки. Дразнящий аромат цитрусовых, когда Лейла очистила мандарины от кожуры, вовсе 

одурманил детей. 

– Кончайте завтракать, – приказала Надежда Павловна. – Встаньте рядом с партой. Сейчас 

сделаем несколько упражнений. 

Учительница показала движение руками, плечами, потопали ногами, согнулись влево, вправо, 

вперед и чуть-чуть назад. 

– А тебя это не касается? – резко спросила она у Лейлы, которая продолжала есть мандарины. 

– Сейчас закончу, – она проглотила последнюю дольку, убрала все в сумку для завтрака и 

встала возле парты. Сделала несколько хаотичных движений, насколько позволяла ей толстая 

фигура, и пыхтя, села за парту. 

Дети уселись и стали считать цифры от одного до десяти, и переписывать их с доски в 

тетрадь… 

Наилька с портфелем в руках ждала маму. Что-то она задерживается. Ну, наконец, появилась 

Марьям ханум, и Наилька бросилась к ней, обняла ее. 

– Как я соскучилась. – сказала девочка. 
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– Ну как тебе первый день? – спросила мама. 

Наилька стала рассказывать все, что было сегодня. И поход по классам, и как увидела Клару и 

Рафика. И какая смешная фамилия у математика, Пипик. 

– А, это Петр Моисеевич, – вспомнила Марьям ханум. – Он великолепный математик, 

прекрасный педагог. 

Рассказала она и как встретила детей Койкеб ханум. И про то, что было во время завтрака. 

Марьям ханум хотела отвлечь ее от негатива, спросила: 

– Ну как, понравилась тебе булочка с повидлом? Вкусно, правда? И какао тоже… 

Наилька согласилась с мамой и больше не говорила ничего. А мама решила непременно 

поговорить с педагогом и запретить индивидуальные завтраки. Ведь это дети! Не всем по карману 

колбасы да мандарины… 

Дома мама покормила Наильку супчиком, и дала ей любимые пряники с барбарисками. 

– Пойди поспи немного, а то к вечеру будешь делать уроки, устанешь… 

Наилька пошла в спальню, укрылась толстым одеялом и заснула… 

… Марьям сидела за столом и пила чай. Как ей не хватает Амидосты, которая была 

незаменимой помощницей по дому. Ей не надо было что-то напоминать, о чем-то просить. Она 

растила детей вместе с Марьям. Любила эту святую семью, и каждый раз говорила: 

– Джеттинэ гурбан олум22! Не волнуйся, все будет хорошо. Береги себя! Тебе еще Наильку 

вырастить надо. Дети без отца – не сироты, они сиротками бывают без матери, – любила она 

повторять эту древнюю пословицу. 

«Ах, Амидосты, Амидосты…». Она была кладезем поговорок, пословиц древних, которые 

учили народ уму-разуму, гордости, самолюбию и преданности родной земле. Чего стоит ее 

поговорка: 

«Кечмэ намэрд керпюсюндэн 

Гой апарсын сель сэни. 

Йатма, тюлькю кельгясиндэн 

Гой есин аслан сэни…»  

  

Или 

 

«Гуюя су текмэклэ су хэмишэ олмаз 

Гуюнун сую дибиндэн чыхмалыдыр». 
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«Дама-дама – гель олар, 

Дада-дада – хеч олар». 

«Гязмягя – гюрбет олкэ, 

Олмэгэ – Ветен яхшы», и другие. 

И умерла она тихо, без боли и мучений. Заснула ночью в своей квартире, и не проснулась 

утром… Аллах рехмет элясин… 

Да, хорошо, что Сима здорова, не то стирка загубила бы Марьям ханум. Такую большую семью 

обстирывать не каждому под силу. Она просила Симу не брать работу у других, и стирать только ее 

вещи… 

Сима сама растила двоих детей. Сын уже учился в десятом, дочка – в седьмом классе. Дети 

прилежно учились. Сын ее мечтал быть юристом, а дочка – учительницей в школе. Муж ее погиб на 

войне, и она растила детей на те деньги, которые получала от стирки. Марьям, как могла, помогала 

ей продуктами, которые привозил Гусейнага, бельем, которое шила на машинке. Сима согласилась 

не брать другую работу и приходила иногда даже для уборки квартиры. Дочки выросли у Марьям, 

но они были всегда заняты, работали и учились хорошо, так что им некогда было убирать квартиру. 

Дай Бог, чтобы Сима была здорова, а то руки ее и кости болели от моющих средств, особенно 

бельевого мыла и «поташа» – дезинфицирующего средства для постельного белья. Марьям 

решилась на расходы, и купила ей резиновые перчатки, которые стоили не так уж мало. Но что 

поделаешь, надо хоть Симу поддержать, единственную теперь уже помощницу, которой Марьям 

доверяла и квартиру, и детей своих… 

Сима иногда ходила с ней на базар, за зеленью, овощами, помогала нести тяжелые зембили. 

Чистила картошку, мыла зелень и вообще готовила продукты для Марьям, чтобы она только 

готовила вкусные обеды. Дети Симы после школы тоже приходили к Марьям ханум. Они вместе 

обедали и к вечеру втроем уходили к себе домой. Благо жила Сима через две улицы от дома 

Марьям ханум, так что недалеко было идти… 

 

Глава XV 

 

Первые месяцы в школе были интересными. Дети научились читать по букварю, писать в 

классной тетради и, особенно, в домашней – по чистописанию. Наилька делала уроки с Сеярой, 

когда та заканчивала заниматься по фортепиано. В доме было строгое расписание занятий по 

фортепиано, чтобы дети не мешали друг другу. Рафик и Клара занимались днем, после школы, до 

вечера, а Сеяра – когда приходила с работы – репетиций оркестра. И хоть она уставала, все же, 

после своих занятий, передохнув полчасика, садилась делать уроки с Наилькой. Сеяра была строгая, 

требовательная, и если девочка случайно ставила кляксу на странице, то Сеяра заставляла 

переписывать всю страницу заново. Для Наильки это было мучительно. Рука уставала от 

напряжения, глаза слипались от усталости… Так хотелось спать, но Сеяра была неумолима. И пока не 

сделает всех заданий с Наилей, не отпускала ее. 
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А надо было еще успеть выучить пьесы по фортепиано, и скрипичные упраженния сыграть. По 

скрипке она училась у Нисона Ильича, а по обязательному фортепиано – у Марии Богдановны 

Гянжетян, которая была очень внимательной, доброй. Понимала, как ребенку трудно осваивать 

сразу два инструмента, и часто задания готовила прямо на уроке, чтобы дома девочка не очень 

уставала. Слух у Наили был отличный, так что дважды сыгранную пьеску или маленький этюд она 

уже могла играть наизусть. 

– Смотри в ноты, – просила Мария Богдановна. – Играй по нотам. 

– Но я же знаю уже наизусть, – отвечала Наиля. 

– Все равно, надо смотреть в ноты, чтобы правильно играть. Внимательно следи за пальцами… 

… На уроке по скрипке Наиля училась правильно водить смычком по струнам, следить за 

верной постановкой рук. Это скучно! Ей особенно нравился урок по сольфеджио. Арон Израилевич 

Гопенгауз был веселым и много играл пьес, просил рассказать, что дети представляли себе, какие 

образы навевала музыка. Затем пели сольфеджио, писали скрипичные ключи, ноты целые, 

половинные, четвертные и восьмые. Писали только карандашом, чтобы неправильную ноту можно 

было сразу стереть резинкой. Он учил детей, как быстро записывать в нотную тетрадь диктант – 

мелодию, сыгранную им три раза. Сначала услышанные ноты дети писали на нотном стане точками, 

потом делили мелодию на такты, а затем из точек ритмически рисовали и половинные, и четверти, 

и восьмые. Так Арон Израилевич учил детей быстро записывать диктант. 

Мама водила Наилю в школу и приводила из школы только первые два месяца. Потом 

девочке приходилось ждать либо Рафика, либо Клару, у которых закончатся уроки, и они отводили 

ее домой. Наиле приходилось их ждать долго, она уставала, ей так хотелось домой, поесть, 

отдохнуть. 

Однажды она целых три часа ждала, чтобы кто-нибудь отвел ее домой. Она погуляла перед 

зданием, поиграла сама с собой в классики, посидела на лавочке… Стало скучно и голодно. Так 

хотелось есть! Она представила себе, как придет домой, как мама ее покормит. Она даже 

судорожно сглотнула слюну. И тут она видит ее одноклассника Тофика Асланова, который шел на 

урок со скрипкой в руках. 

– Что, за тобой еще не пришли? 

– Нет… Вот жду кого-нибудь из моих, кто отведет меня домой. 

– А ты далеко живешь? Я уже успел пойти домой, поесть и вернуться на урок. 

– Ну, ты, наверно, рядом живешь. 

– Да, здесь, близко. 

– А мне надо на трамвае три остановки проехать, перейти дорогу и еще одну улицу пройти. 

– Что же они про тебя забыли… 

– Наверно задерживаются… 

– Ты проголодалась, наверно, возьми яблоко, перекуси… 
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Наиля стала есть яблоко, а Тофик пошел на урок. Она не успела его доесть, как вдруг увидела 

Рафика, который удивился, что ее не забрала домой Клара. Она, наверно, забыла… 

– А что ты жуешь? – спросил он. 

Наилька ничего не сказала, попыталась дожевать и глотнуть яблоко. Он сжал ее рот, чтоб она 

выплюнула то, что у нее во рту, но яблоко было таким вкусным! Она проглотила все, закашлялась и 

отдышавшись сказала: 

– Меня угостил Тофик, я хотела есть… Сколько можно тебя ждать? 

Он ничего не сказал, взял ее за руку и грубо повел ее к остановке. Наиле хотелось плакать. Она 

не понимала, что сделала не так. Угостили же ее… Она никого не просила… 

Домой пришли молча. Рафик стал рассказывать маме, что Наиля была голодная и кто-то ей 

дал поесть яблоко. Не стыдно? Клянчить еду… Тебя за это по губам, по губам надо бить! Наиля 

стояла бледная, испуганная и когда мама подошла к ней, чтобы снять с нее пальто и шапку, она 

вдруг разрыдалась и стала кричать. 

– Я больше не буду! Тофик сам… угостил меня… яблоком… Я ведь была… голодная… Столько 

часов… ждать… 

– Успокойся, дочка, но больше так не делай. А ты почему ее не привел домой вовремя? Я уже 

стала волноваться, не случилось ли чего! 

Рафик оправдывался, что он договорился с Кларой, а она забыла. 

– Как можно забыть ребенка?! – возмутилась мама. – Ты только посмей мне еще раз выкинуть 

такое! – с угрозой в голосе предупредила Рафика мама. 

– А с Кларой я поговорю, когда она вернется домой. Обнаглели совсем! 

Мама быстро переодела заплаканную девочку, умыла ее и посадила за стол, чтобы 

покормить. Наиля ела, всхлипывая. Все еще не могла успокоиться. Когда она поела, Марьям ханум 

уложила ее спать. Бедный ребенок, что же она пережила? Надо откладывать все свои дела по дому 

и приводить самой девочку после уроков. Она же такая маленькая, худенькая, слабенькая. Не надо 

полагаться на детей… 

И тут она услышала, как Наилька закашлялась… Чихнула… 

– Что с тобой, доченька, болит горлышко? 

Наиля ничего не ответила, продолжала спать. Марьям поправила ее одеяло и пошла в 

столовую по своим делам. 

… Вечером, когда все пообедали и каждый занялся уроками, Сеяра спросила у Марьям ханум, 

а где Наиля. Надо же уроки с ней сделать! 

– Пойди разбуди ее. Она три часа ждала после уроков, чтобы ее привели домой. 

– Как три часа? Мама, ведь ноябрь на дворе, холодно… 
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– Вот так, один свалил на другую, в итоге ребенок голодный, три часа на холоде… Пойди 

разбуди ее. 

Сеяра прошла в спальню, тронула горячий лоб, красные щеки сестры и вышла в столовую. 

– Мама, у нее высокая температура… 

– Я чувствовала, что она заболеет. Она кашляла и чихала, когда лежала в постели. Надо 

позвонить к врачу… 

– Я пойду звонить на почту, вызову Еву Абрамовну. 

Сеяра быстро одела пальто, шапку и вышла за дверь. Мама укоризненно посмотрела на Клару, 

Рафика и покачала головой… 

… Ева Абрамовна пришла через полчаса. Разбудили Наильку, смерили температуру. Было 

39,2о. 

– Ножки в горячую воду, – распорядилась Ева Абрамовна. – Потом сухую горчицу насыпьте в 

носки, наденьте их на всю ночь. Дайте ей стакан горячего молока, и разбавьте в нем яичный желток, 

щепотку «сары-кёк»23, 10 грамм сливочного масла, ну вы сами знаете. И конечно же, менять ночью 

ночнушку, как только вспотеет. А так, пол-таблетки аспирина растворите в воде и дайте ей выпить. 

Если к утру температура не спадет, звоните. Я думаю, она переохладилась. Все пройдет, Марьям 

ханум. 

Мама и Сеяра проводили Еву Абрамовну и сразу же стали лечить Наильку… 

… Через неделю Наиля уже была в школе. Она так соскучилась по своим подружкам! По 

Надежде Павловне, Марии Богдановне, Нисону Ильичу, Арону Израилевичу… От радости ей было 

так весело, что она не могла сосредоточиться на уроках. Ей хотелось что-то такое сотворить, чтобы 

всех развеселить. И это ей удалось. На третьем уроке было чтение маленьких рассказов, и Надежда 

Павловна посадила детей по трое, ближе к столу учителя. Наиля села между Мисумой и Леной 

Коган. Обе были с длинными тонкими косичками, свисавшими по спине девочек до пояса. Пока 

дети читали по учебнику, Наиля вздумала соединить концы кос двух девочек, тех, что были по обе 

стороны от нее. Мисума и Лена внимательно следили за текстом рассказа по своим учебникам, а 

Наиля в это время заплетала две разные косы в одну, перевязала их ленточками обеих девочек и 

полюбовалась на красивую толстую косу – гибрид черных и светлых волос. 

В это время Надежда Павловна обратилась к Лене продолжить чтение. Лена встала с книгой в 

руках, Мисума дернулась в ее сторону, ударилась головой о плечо Наильки. Косы обеих были 

сплетены на совесть: Мисума закричала от боли, а Лена резко села на парту. Дети засмеялись и не 

могли успокоиться, а больше всех веселилась Наилька… Надежда Павловна велела успокоиться, 

расплести косы девочек и поставила в угол Наильку. В наказание за шалость… 

Наильке было весело. Она стояла спиной к классу, лицом к стене. Чтобы не было скучно, она 

представляла, как девчонки дернулись, а Лена вообще шлепнулась на парту… Так она весело 

простояла лицом к стене, наказанная, до звонка. На перемене дети играли в ловитки, а Наилька 

вообразила себя конькобежцем, и стала скользить по кафельному полу… Она пела свою любимую 

                                                           
23

 Восточная специя, применяется в обедах. 
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песню из фильма «Серенада солнечной долины», на который ее повела вернувшаяся из Москвы 

Рахиля. Фильм так понравился ей, и музыка, и песни, и танцы на льду, что Наилька после этого 

воображала себя, катающейся на коньках героиней фильма. А поскольку снега и катка в Баку не 

было, то единственным местом, где можно было скользить, был кафельный коридор школы. Она 

стала разгоняться от окошка буфета и скользила до следующей стены коридора. Так здорово! Как на 

коньках! В очередной раз, когда она разогналась и стала скользить, из коридора, который вел в 

физзал, вышла навстречу Койкеб ханум. Наиля поняла, что остановиться не может, а налетев на 

директрису, она наверняка собьет ее с ног! Что делать? И тут же сообразила. Скользя, она присела 

на корточки, а столкнувшись с Койкеб ханум, обхватила ее ноги. Директор покачнулась, но не упала, 

а сохранила равновесие. Наилька от страха не могла отцепить руки, так и замерла, приткнувшись к 

ее ногам. Койкеб ханум спокойно тихо сказала: 

– Голубчик, что же ты делаешь? – и, наклонившись к девочке, больно ущипнула ее ниже плеч с 

обеих сторон, и подняла ее с корточек, с усилием отцепив от своих ног. 

– Ой, больно! Извините, я думала, я на коньках… 

Но Койкеб ханум не стала слушать ее и спокойно пошла к себе в кабинет. 

Наилька еще долго потирала свои ущипленные руки, и все думала о том, как влетит ей от 

матери, если директор ей пожалуется на поведение «сон-бешика». Но прошло время, много 

времени и об этом так никто и не узнал, за что Наилька в мыслях благодарила директора… Но 

больше уже не скользила по кафельному полу школы… 

Весной приехал Юсиф из Мингечаура, чтобы вручить маме ордер на новую двухкомнатную 

квартиру в восьмиэтажном доме, построенном пленными немцами, прямо напротив Парка 

пионеров, по улице Красноармейской, пересекаемой Нижнебульварной. 

– Квартирой меня наградили за хорошую работу. Кстати, над вами, на шестом этаже будет 

жить семья Кямрана Асадовича Гусейнова. Он помог выхлопотать для меня командировку на 

недельку, чтобы я помог семье переехать в новую квартиру, – радостно сказал маме Юсиф. 

– Ура! Ура! – закричали я, Рафик и Клара. – Мы будем видеть море с балконов… 

Радости было много, но надо было уговорить маму. Ведь она должна была поменять 

привычный уклад жизни… 

– Правда, туда троллейбусную линию проведут через год-два, по Красноармейской, но пока 

можно ездить из школы и в школу на трамвае, по проспекту Ленина, и идти пешком по 

Нижнебульварной до дома «Мингечаура», как его называют, ввиду того, что наша ГЭС построила его 

для своих сотрудников. Правда, несколько квартир в первом блоке выделили работникам 

Бакгорисполкома, а второй блок полностью передали Минкультуры – артистам, музыкантам. Так что 

весело будет жить всем вам, – с улыбкой закончил Юсиф. 

Маму, наконец, уговорили и стали собираться переезжать. Благо, Тамара сообщила, что 

приедет с мужем и родившимся первенцем в Баку. Мужа перевели в Минстрой на работу, а она три 

года отработала после института, и с ним приедет в Баку. Вот только жить им придется в съемной 

квартире, пока мужу не дадут жилье. 

– Зачем в съемной, – возразила мама, – пусть живет в отцовской квартире, здесь. 
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Так и порешили. Хорошо, что погода стояла теплая, солнечная, и все с удовольствием 

готовились к переезду… 

 

Глава XVI 

 

Красивый восьмиэтажный четырехблочный дом возвышался над близлежащими трех– и 

четырехэтажными домами. Отличался он и огромной площадкой перед фасадом дома, с 

посаженными вокруг деревьями и кустарниками. Еще дальше, к Нижнебульварной, спускались 

ступеньки, и там тоже была длинная площадка для игр в футбол и волейбол. Для детей это была 

благодать! Можно было играть не только в лапту, палки-закидалки, но и в прятки, т.к. было где 

прятаться: и в четырех подъездах, и в кустах, и на нижней площадке. Детей было много, разных 

возрастов. Как это бывает с детьми, перезнакомились сразу со всеми, т.к. каждый день переезжали 

в дом по несколько семей. 

Наильке давали в руки небольшие вещи, вроде пустых чайников, кастрюль, одежды, чтобы 

было не тяжело таскать, т.к. приходилось подниматься и спускаться по несколько раз пять этажей. 

Наконец, к вечеру, вроде бы все перетаскали. Последние коробки с обувью несли Клара, Рафик и 

Наилька. Она заметно устала, и поднявшись на лестничную площадку пятого этажа, поставила 

картонную коробку возле перил, не заметив сидящую на краю площадки кошку. Та отскочила от 

коробки и с мяуканьем полетела вниз. Наилька испугалась и заглянула вниз поверх перила. А потом 

сбежала по лестницам, чтобы помочь кошке, но ее не оказалось ни на полу, ни поблизости. Наиля 

переживала, что по неосторожности столкнула кошку с пятого этажа… Она, наверно, разбилась… Что 

делать? Ей вдруг стало страшно, что из-за нее погибла кошка… Она стала бить себя по щекам, чтобы 

наказать саму себя. Но ей стало больно, и слезы полились из глаз. Как еще себя наказать?! Она 

виновато поплелась домой, чтобы рассказать обо всем маме. Но домашним было не до нее. Мама 

устраивалась в комнатах, Рахиля и Сеяра на кухне расставляли стол, стулья, в шкафы убирали 

кухонную утварь: кастрюли, сковородки, посуду и т.д. Наиля заглянула в ванную комнату, где стояла 

белая ванна, душ, блестящие краны, а рядом – раковина с зеркалом. На кафельном полу был трап 

для слива воды. Все было так красиво! Белый кафель блестел чистотой, напольный тамет, 

расположенный в шахматном порядке, контрастировал с белым и черным цветом. Наильке 

особенно понравились балконы: два из них, из обеих комнат, выходили во двор, третий – из кухни, 

выходил на парк, расположенный позади дома, и тянущийся направо на километры. Слева дома, 

через дорогу, было здание Азербайджанского педагогического института им.В.И.Ленина, а напротив 

него, налево от парка, на одной линии с ним, тянулись сады, вплоть до Шемахинки. 

После переезда, когда закончились все организационные мероприятия, наступили весенние 

каникулы. Дети играли весь день во дворе. Ребята подружились группами. Рафик с 14-15-летними 

ребятами играли в футбол на нижней площадке, а девочки на верхней площадке – в палки-

закидалки или лапту. К вечеру играли в прятки до тех пор, пока не уставали. Хорошо, что в центре 

площадки полукругом стояли скамейки, на которых можно было присесть отдохнуть. А вечером, как 

стемнеет, все дети собирались вместе и рассказывали страшные истории, испытывая, кто больше 

струсит. В этом особенно преуспели Рафик и Миша Агарунов, с сестрой которого, Элей, подружилась 

Наиля. Они попеременно сменяли друг друга и рассказывали истории, одна другой страшнее. 

Особенно детям нравилась, как они тихо, угрожающе рассказывали про «золотую руку», которую 
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«воры откопали на кладбище». Дети все ждали момент, когда трижды повторят: «Отдай мою 

руку!», постепенно повышая голос, и наконец громко крикнув в третий раз. Все с визгом вскакивали 

со скамейки и бросались бегом на нижнюю площадку… 

… Через некоторое время Рафик стал брать Наильку в свою футбольную команду. Она 

довольно хорошо управлялась с мячом, и команда Рафика выигрывала Мишину команду. А когда 

Миша просил, чтоб Наилька играла в его команде, Рафик категорически противился. У Наильки с 

братом сложилось хорошее взаимопонимание в игре. Они хорошо «пасовали» и Рафик забивал гол 

в ворота… 

… Мамы с балкона звали детей домой пообедать. После этого каждый из детей Марьям ханум 

брался за свой инструмент (Рафик и Наиля – за скрипку, а Клара – за пианино) и начинали 

заниматься: повторять заданные на каникулы произведения. Сеяра дома не занималась. Ей 

выделяла свой класс Койкеб ханум, чтобы вечерами она могла готовить программу к гос.экзамену: 

Концерт Скрябина, 24 каприс Паганини, Фугу с прелюдией Баха и Революционный этюд Шопена. 

Программа была сложной, но Сеяра успешно справлялась с ней. Тем более, что Председателем на 

гос.экзамене будет московский профессор Гольденвейзер. И сталинская стипендиантка должна 

была исполнить свою сложную программу на отлично! 

… Зима 1949 года выдалась весьма суровой. Снег с завывающим ветром и большими 

сугробами удивлял бакинцев. И хотя днем ослепительное солнце растапливало снег, и холодные 

ручейки блестели, отражая солнечные лучи, ночью мороз превращал растопленный снег в лед, по 

которому днем трудно было ходить людям. Особенно после того, как тротуары превращались в 

катки. Дети от большой радости разбегались и скользили по льду. Им-то было весело! А взрослые и 

пожилые часто падали и получали травмы. Конечно, в Баку не привычна такая зима, со снегом и 

льдом, и она воспринимается, как стихийное бедствие! 

… В один из таких дней Наильку должны были забрать из школы. Марьям ханум побоялась 

выйти из дома. Она не рискнула идти по льду, и с утра договорилась с Рахилей и Сеярой, чтобы они 

после репетиции оркестра забрали Наильку из школы. Тем более, что Радиокомитет, в здании 

которого шли репетиции оркестра, был в центре города, на улице Фиолетова, возле ЦУМа, совсем 

недалеко от Консерватории… 

К полудню снег повалил крупными хлопьями, и северный ветер усилился. Наилька после 

четырех школьных уроков пошла к Нисону Ильичу, отыграла задание по скрипке, и поспешила к 

Марии Богдановне. Она выучила этюд Шитте и Чайковского «Болезнь куклы» из «Детского 

альбома». Мария Богдановна похвалила ее и сказала: 

– Вот так бы всегда, Неличка, готовила задания. 

Наконец, к двум часам дня, Наиля закончила все уроки и стала ждать, когда за ней придут. Она 

подошла к массивным входным дверям, в середине которых были квадратные стекла, и стала 

смотреть сквозь них. Снег шел крупными хлопьями, совершенно засыпав площадку и ступеньки, 

которые вели от входных дверей и колонн вниз, к площадке. «Как это мы пойдем пешком по 

Красноармейской?» – думала Наиля. «Ведь дует сильный северный ветер, прямо в лицо. Не 

разберешь дорогу». Она представила, как идут навстречу ветру и снегу ее сестры, держа ее за руку с 

обеих сторон… 

… Кто-то, облепленный снегом, толкал входную дверь. Наилька посторонилась. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 105 

 

– Давай, одевайся, где твой портфель и скрипка? Дай сюда. Застегнись и шарфом закутайся, 

очень холодно, – добавил Эхсан Дадашев. 

– А где же Рахиля и Сеяра? – спросила девчушка. 

– Они внизу, на площадке. Побоялись по ступенькам идти. 

Наилька с Эхсаном еле спустились по ступеням к Рахиле с Сеярой, которые взяли его под руки, 

и все четверо двинулись в путь. Сеяра крепко держала за руку Наильку. Порывистый ветер швырял в 

лицо крупные хлопья снега, забивая глаза и нос. Приходилось стряхивать снег с глаз, чтобы хоть что-

то видеть. Сплошная снежная пелена! Когда они дошли до колхозного рынка, Эхсан вдруг 

остановился и обеспокоено сказал: 

– Рахиля, что с тобой? 

А Рахиля медленно сползала на землю. 

– Спать тянет, – сказала тихо она. 

– Нельзя спать, слышишь! – Он резко дернул ее за руку. – Открой глаза! 

– Не могу, они залеплены снегом. 

– А ну встань! 

Рахиля еле-еле поднялась с колен, передохнула, и поплелась дальше. Наконец, они дошли до 

дома и когда зашли во двор, смогли выпрямиться и передохнуть. Наш дом стоял параллельно парку, 

загораживал людей от сильного северного ветра. 

– Какая красота! – воскликнула Наилька. Снежинки тихо падали на сугробы, деревья и 

кустарники во дворе. Тишина и благодать! 

– Да, красота, – сказал Эхсан, – твоя сестра чуть не заснула на полдороги… 

– Ой, как мне спать хотелось, я уже ничего не соображала, – сказала Рахиля, которая наконец 

пришла в себя. 

– Ну, а Сеяра просто молодец, – похвалил Эхсан. – Шла против ветра и снега, и не пикнула… 

– Ну как же, я Неличку держала за руку. Мне нельзя было расслабляться. 

– Ладно, поднимайтесь домой, а мне еще в радиокомитет надо, за Гарибой зайти. Она меня 

ждет, ее тоже надо отвести домой. 

Все попрощались и Эхсан ушел за своей невестой. Поднимаясь, мы стряхивали снег с шапок и 

шарфов, чтобы не наследить дома. Дверь нам открыла Тамара. Она с утра пришла с сыном 

навестить маму. Вагифчик сидел в комнате на ковре и играл с игрушками. Мы сменили одежду на 

домашнюю и пошли на кухню обедать. После холодного ветра так приятно было есть горячую 

дюшпару24… 

                                                           
24

 Пельмени 
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… А ближе к полуночи все проснулись от громкого крика и плача. Что случилось? Соседки по 

лестничной клетке, Мария Ивановна и Анна Ивановна, сказали Марьям ханум, что Тагиевых, всю 

семью, мать и троих детей, ссылают в Казахстан, а мужа ее посадили, как «врага народа». Он был 

строителем домов для сотрудников ГЭС в Мингечауре. Что-то случилось на стройке, и его засудили. 

А теперь, в 24 часа, семью депортируют. Марьям ханум была знакома такая депортация и 

осуждение «врагов народа». Но она думала, что с окончанием войны эта традиция – осуждать 

«врагом народа» за любую провинность и ссылать семью – закончится. «Однако традиции весьма 

живучи и в наши дни», – думала Марьям ханум, и вспомнила о Мирсадыхе и Хильде-ханум с 

малюткой Хавер… 

Заснули домашние к утру, а Марьям все думала и думала о детях… 
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ГАСАН ГУЛИЕВ 

 

Такой вот Семих! 

 

 

Это – о нем, о Семихе. Вернее, у него двойное имя – Семих–Умут … Такое имя он получил от 

своего отца – турка Октая в честь родственника, носившего это имя. С добавлением «Умут», что в 

переводе с турецкого означает «надежда». С надеждой на то, как объяснила моя внучка Ульвия, 

(мать Семиха), что возможно в будущем, он станет известным спортсменом – баскетболистом или 

футболистом, и прославит свою фамилию. 

То, что он может стать баскетболистом, владеть мячом, как владеет им его отец (после 

работы тот нередко расслабляется на баскетбольной площадке со своим другом), я убедился сам, 

когда, общаясь с Семихом, чтобы укрепить дружеские отношения с ним, подыгрывая, бросал ему 

мяч. И он, маленький негодник, ловко возвращал его мне. Иногда, когда матери не было рядом, 

Семих демонстрировал не менее точный удар ногой. Отчего мяч нередко попадал в потолок или 

стену, сбивал листья с цветочных горшков, расставленных повсюду моей внучкой. А то и в другие 

предметы, ставшие его мишенью. Значит, решили мы, может стать и футболистом. А они, 

футболисты, как известно, в Турции, как нигде, пользуются особой популярностью. 

Даже решение одного из важнейших противостояний Турции и Армении в отношении так 

называемого «геноцида 1915 года» стороны «доверили» футболу. Вначале турки пригласили на 

товарищеский матч Армению, затем армяне пригласили их на ответный матч уже в Ереван. Я 

смотрел трансляцию обеих встреч по турецкому каналу. На втором матче, в Ереване, на стадионе 

«Звартноц» два президента стояли рядом. На лице турецкого президента Абдуллы Гюля застыла 

учтивая улыбка, по его лицу нельзя было определить, насколько он увлечен игрой. Матч вначале 

шел с переменным успехом. 

Но вот комментатор объявляет о замене игрока, и на поле выходит Семих. Обычно, когда 

матчи проходят на турецких стадионах, при одном только упоминании имени форварда Семиха 

болельщики на трибунах приходят в оживление, начинается настоящий ажиотаж. Но в Ереване 

никакой реакции, естественно, не последовало. Проходит несколько минут, и Семих забивает 

подряд два красивых гола в ворота соперника, как бы подведя тем самым итог так называемой 

«футбольной дипломатии» Абдуллы Гюля, выражение лица которого при этом почти не меняется, 

разве что улыбка становится шире… 

Я – любитель футбола, имел удовольствие наблюдать за игрой яркого игрока Семиха, когда 

гостил в Турции у внучки. Мы с ее мужем Октаем – настоящим футбольным фанатом (в отличие от 

меня – любителя) немало времени провели у экрана, болея за турецкий футбол. Тогда я и понял, 

почему моему правнуку дали это красивое имя Семих. 
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Но сейчас я хочу рассказать о случае, который произошел полгода назад, когда мой правнук 

вместе с родителями приехали на лето в Баку и большей частью проводили время на даче. Случай 

этот вызвал у всех нас неоднозначную реакцию по отношению к Семиху, а лично у меня чувство 

умиления и восторга. Впрочем, умиление и восторг, да еще радость общения с ним, 

сопровождают меня со дня его рождения. Даже когда его нет рядом, а общение с ним происходит 

через Интернет, когда я вижу на мониторе его озорные глаза и ужимки… 

Это произошло на пляже в Нардаране, куда обычно отправлялись его родители по вечерам, 

когда спадала жара, а Нардаранское побережье звало к прохладе и остывающей воде… Иногда и 

я отправлялся с ними на машине, за рулем которой обычно сидел мой внук – дядя Семиха. 

С самого первого раза, как только мы оказались на берегу, Семих рвался к воде, удержать 

его было непросто, он плакал в голос, когда его оттаскивали от воды. Всех вокруг забавляла 

одержимость и настойчивость малыша. 

Тогда, помню, я взял его за руку, и мы вошли с ним в воду. Когда вода достигла его груди, я 

поднял его на руки, и так мы некоторое время находились среди купающихся, пока его мама не 

позвала нас обратно на берег… 

Но в тот раз, о котором я начал говорить, я остался на даче, а о том, что было на берегу, 

узнал со слов внучки Ульвии… 

… Семих, освободившийся от памперсов, как обычно бросился к воде, но его остановили, 

поскольку вода показалась его матери недостаточно прогретой. Возмущенный Семих некоторое 

время бурно выражал свое недовольство: размахивал руками и эмоционально выкрикивал какие-

то одному ему известные слова. Да и сегодня, когда я об этом рассказываю, он по-прежнему все 

еще лепечет на своем «тарабарском», ему только два с половиной года. 

Несколько дней назад, когда я под Новый год оказался у них в гостях в Газиантепе, я 

услышал из его уст помимо уже знакомых «ане» – «мама», «баба» – «отец», новое слово «деде», 

так он называл меня дедом, хотя я – его прадед. Впрочем, стоит ли упрекать ребенка в 

неточности, когда взрослые, даже литераторы сами запутались и по-разному переводят 

общетюркские слова, означающие «отец» и «дед»: у азербайджанцев «отец» – это «ата», а у 

турков – «баба»… Даже переводчики старинного эпоса двояко переводят название: «Книга моего 

деда Коркута» и «Книга моего отца Коркута». Но это к слову… 

Среди новых слов, усвоенных Семихом, было два на турецком, – которые он понимал и 

употреблял к месту: «битти» – «закончил», «кончился» и «япма» – «не делай». Это последнее 

больше относилось к нему самому, когда ему что-то запрещали. 

Он, наш Семих, очень сообразительный малыш. Когда я общаюсь с ним, у меня нет 

ощущения, что рядом ребенок. Мне кажется, мы понимаем друг друга с полуслова. Семих очень 

наблюдательный. Однажды он увидел, как я вынул из коробки пилюлю и отправил в рот. Он 

произнес «су» – «вода» и принес мне свой стакан с водой, знаком показав, что лекарство следует 

запивать водой, что я, признаться, часто забывал делать… 

Газиантеп – один из крупных городов Турции, навсегда ставший для меня центром 

душевного притяжения. Ведь там оказалась моя любимая внучка Ульвия и мой любимец Семих. В 
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первый раз меня пригласили в Турцию для знакомства с родней мужа Ули, а также с 

новорожденным правнуком. 

Уже тогда, в свой первый приезд, я понял, насколько этот еще новорожденный малыш 

Семих сообразителен. 

По утрам Уля приносила его в люльке ко мне – «пообщаться» с правнуком, и, признаюсь, это 

было довольно приятное занятие для меня. 

Семих улыбался вовсю, разводя в стороны ручки, что-то лепетал на своем младенческом 

языке, я пытался понять, чего он хочет и тоже что-то говорил в ответ. И мы оба были довольны. Он 

тогда уже был очень общительным. Со мной, да и со всеми остальными взрослыми 

родственниками. Позже я еще не раз убеждался в этом, когда наблюдал, как он сходу сближался с 

незнакомыми детьми, активно встревал в игры со сверстниками – девочками и мальчиками… 

Но тогда, смотря на Семиха, лежащего в люльке и улыбающегося всем подряд, а не только 

мне, я подумал: а что он понимает? Различает ли своих близких? 

И вот я начинаю проверять. Сперва я вторю ему: «Да, Семих – замечательный парень»… 

Наблюдаю, как его улыбка становится шире и шире… Затем я выражаю сомнение: «А 

действительно ли Семих замечательный парень?». И смотрю, как он хмурит брови, словно отвечая 

мне: «И ты еще сомневаешься, старый глупец?». Тогда я опять начинаю улыбаться и поддакивать, 

вызывая у него новую волну доверия и расположения… 

Я замечаю, что все время отвлекаюсь от того случая, который произошел на пляже, вызвав 

неоднозначную реакцию семьи. И это понятно: ведь речь идет о моем любимом правнуке, 

которым наградил меня Всевышний. Помню, на вопрос журналиста: «Какие награды и премии я 

имею» ответил искренне, что самую большую награду я получил от своей внучки Ульвии, которая 

родила мне правнука Семиха… 

Так вот, на пляже, когда его не пустили в воду, он сначала кричал, выражая свое 

недовольство, затем опустил голову..., все уже приготовились к тому, что сейчас он вовсю 

разревется. Но неожиданно Семих замер, увидев нечто такое, что переключило все его внимание. 

Обычно он на людях всегда был в памперсах, которые ему меняли по мере необходимости. На 

этот раз, в связи с купанием, памперсов на нем не было. Так вот, опуская глаза на живот и ниже, 

он вдруг заметил то, на что, возможно, не обращал до сего дня внимание по одной простой 

причине – он не мог видеть, так как ходил, ел и спал, находился практически круглосуточно в 

«бумажных штанах». 

Его изумленному взору открылся странный маленький отросток между ног. Чтобы описать 

это состояние крайнего удивления, можно привести известную библейскую притчу. Известно, что 

Иегова запретил Адаму и Еве приближаться и прикасаться к Древу познания… Но они ослушались, 

и в его отсутствие Ева (заметьте, первая) сорвала запретное яблоко и, надкусив, а то и съев его 

большую часть, отдала остальное Адаму, который тоже, видать, не прочь был отведать запретный 

плод. Говорят, что огрызок при этом застрял у него в горле и стал выпирать наружу, что 

впоследствии дало повод медикам назвать этот чисто мужской аксессуар «адамовым яблоком». 

Но главное не в этом. Съев яблоко, они, как говорится, «вкусили от Древа познания» и, 

наконец, обратили внимание на то, что визуально они очень даже отличаются друг от друга. 
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Примерно такое ощущение, я думаю, испытал и Семих, воспринимавший до того момента 

всех, кто был рядом, одинаковыми и, так сказать, равноправными во всем. Включая и тех двух 

девочек его возраста, которые играли неподалеку под неусыпным надзором своей мамы. 

Семих, присмотревшись к девочкам, возможно, только теперь заметил, что ни у одной из 

них не было того, что он теперь держал обеими ручками. Осчастливленный открытием, Семих 

незамедлительно продемонстрировал «это» всему миру. В том числе и им, как бы желая 

расположить к себе, или, скорее, приглашая к общению. Но не тут-то было: мама девочек, строго 

взглянув на малыша, резко и, как показалось Семиху, враждебно бросила в его сторону: «Олмаз … 

олмаз», то есть «Нельзя … нельзя». Но Семих тогда, видимо, не понял эту женщину и, держась 

обеими руками за свою новооткрытую достопримечательность, напружинил ее, с радостью 

обнаружив, что ко всему еще она способна вздуваться и увеличиваться в размерах. Мама девочек, 

схватив их за ручонки, срочно отвела в сторону, подальше от «греховодника» Семиха. 

Не знаю, как прореагировала моя внучка Уля – мать Семиха, которая рассказывала об этом 

мне, смеясь… если была возможность, играл со мной в мяч или в другие игры, или, купаясь в 

небольшом резиновом бассейне, купленном специально для него 

Ситуация напомнила мне детский анекдот: девочка, пытаясь задеть своего ровесника – 

партнера по играм и показать свое превосходство над ним, выкрикивала: «А мне папа купил 

велосипед», «а мне мама подарила игрушку» или что-то в этом роде. Когда же она окончательно 

«достала» мальчишку, тот просто спросил: «А ты может писать на стенку?», и девочка умолкла, 

поняв свою «неполноценность»… 

После того случая на пляже я стал замечать, что когда на даче Семиха выпускали во двор без 

памперсов, он, наигравшись со мной в мяч или наплескавшись в надувном бассейне, устав от 

беготни (или для разнообразия) все чаще обращал внимание на свою «достопримечательность». 

Хватал ее руками, как бы демонстрируя публике. Мама Семиха при этом делала строгое лицо и 

кричала ему: «А ну брось, отпусти это… извращенец этакий, япма!»… 

У моей внучки Ули для Семиха были выражения и покрепче этого. Она, в зависимости от 

настроения, могла сурово прикрикнуть или ласково назвать его «крысой», «крысенышем», 

«засранцем» и другими словами, значение которых Семих уже научился распознавать и 

реагировал соответственно – прекращал проказничать или, наоборот, понимая, что это 

своеобразная материнская ласка, шалил еще больше. На некоторые вещи он соответственно 

реагировал по-разному. Если сердился на несправедливость мамы, он делал свирепое лицо и 

испускал крик, как это делали индейцы-воины в американских мультиках, которые Семих любил 

смотреть, комментируя наиболее интересные моменты. При этом он что-то выкрикивал, 

показывая на экран и обращая лицо ко мне, как бы спрашивал моего одобрения или наоборот. 

Мне нравилось, когда он изображал воинственного индейца. Интуитивно уловив это, проказник 

Семих всякий раз при моем появлении испускал боевой клич, при этом как бы подчеркивая, что 

этот «эксклюзив» предназначен специально для меня, но в то же время, я не должен пугаться его 

свирепого лица. В конце пантомимы он всегда улыбался, словно говоря, что все это «понарошку». 

Я мог бы многое рассказать о Семихе, который в последнее время занимал все мои мысли, 

воодушевлял меня, радовал одним своим существованием, был для меня своего рода 

лекарством, в чем я охотно признавался всем, причем, «бесплатным», как не без ехидства 

добавил один мой коллега, когда я признался в этом ему… 
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Вот, например, Семих любит бегать по команде «марш» или играть в «бокс», нападая на 

меня с кулаками… И самое последнее: он научился по-военному отдавать честь. И я проверил, что 

он не забыл об этом, когда недавно он продемонстрировал этот забавный жест во время общения 

с ним по Интернету… 

Но, пожалуй, достаточно о наших играх с ним, о тех приятных, радостных, счастливых для 

меня часах и минутах общения с ним… 

Я начал все чаще задумываться и невольно тревожиться о его будущем, об условиях 

формирования его как личности. О пребывании в детском саду, куда его должны были вскоре 

отправить родители (Уля ждала второго ребенка). О его учебе в школе или лицее, выборе 

профессии, юности, молодости… я не мог не переживать за него, ведь я-то знаю, что жизнь щедра 

на сюрпризы, не всегда приятные… 

Никак не могу представить его будущее. Например, через двадцать лет… Что будет с ним? 

Чем будет заниматься? Каков будет мир, в котором ему придется жить, учиться, работать… с кем 

его сведет судьба? Какие испытания обрушатся на него? Неизбежны предательства, 

разочарования в друзьях, близких, подругах… 

Двадцать лет спустя… Почему-то представляю такую картину… 

После очередного матча, где-то в Америке… Усталый «герой дня» Семих лежит на кровати в 

своей комнате, в здании, расположенном на территории кампуса в тихом американском 

университетском городке. Только что закончился матч с командой соседнего факультета. Команда 

Семиха выиграла и на этот раз, и из трех забитых мячей в ворота соперников два мяча забил мой 

правнук «снайпер» Семих, хотя на этот раз он играл в средней линии… 

Семих слышит, как в душевой плещется его симпатичная подружка-американка, белокурая 

сокурсница, с которой у него сложились своеобразные «потребительские» отношения. Время от 

времени они встречаются, но скорее, для тела, чем для души. Сегодня она решила навестить его. 

Семих лежит совершенно без сил, в голове, не переставая, прокручиваются острые, 

нереализованные моменты, все перипетии матча. Несмотря на усталость, он испытывает 

удовлетворение от своей игры, долгожданного восхождения в турнирной таблице его команды… 

Ему хочется с кем-то поделиться своей радостью, но с белокурой пассией, он знает, бесполезно 

заводить разговор на тему футбола – ее мало интересуют его переживания. Высмеет, и все. Она 

очень красива, но чересчур эмансипирована и прямолинейна. Она четко, по-американски, 

разделяет проблемы на «твои» и «мои». Ей не достает мягкости, душевности, она очень 

отличается от женщин, которые его окружали дома… 

Наконец шум воды стих, и на пороге комнаты появляется завернутая в полотенце подруга. 

Плечи ее покрывают золотые вьющиеся локоны. Нет, она удивительно красива. 

– Ну, как дела?  – лукаво улыбаясь, интересуется она. 

– Нормально. Выиграли со счетом 3:2. Представляешь, два мяча забил я… 

– Да что ты говоришь?!. – как обычно, перебивает она его, пресекая разговор на 

неинтересную ей тему. – Молодец… 
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Она медленно приближается к нему, на ходу разворачивая полотенце, улыбается, 

самодовольно демонстрирует безупречные формы. 

– Может, забьешь пару мячей и в мои ворота?.. 

Полотенце соскальзывает с плеча, обнажая «небольшие, но аккуратные», как она говорит, 

груди с набухшими сосками. 

– Я готова пропустить пару раз… 

– А… а… – небольшая пауза, – а я должен придти в себя... Когда я выходил из душевой, 

видимо, меня продуло. Голова болит и, по-моему, у меня жар. Приложи, пожалуйста, ладонь. 

Проверь, есть ли температура?.. 

– Ты что, заболел? – она продолжает некоторое время стоять в отдалении, девушка 

недовольна тем, что попусту потратила драгоценное время. – Еще не хватало мне подхватить 

заразу… Извини, это уже твои проблемы… нет так нет… 

Она резко разворачивается и, переступив через полотенце, уходит одеваться.  

Семих знал, что она среагирует именно так. В этой стране разносчик гриппа что-то вроде 

прокаженного – болеть нельзя, ведь время – деньги. 

Ему сейчас хочется одного – ласкового прикосновения, женской нежности и немного заботы 

с ее стороны, а вовсе не механического, «ни к чему не обязывающего» секса. 

Первая красавица факультета покидает его, а ему лень даже встать.  

Семих смотрит вслед белокурой подружке, но в душе его ничего не меняется. Он не будет 

задавать ей лишних вопросов… 

К тому же с некоторых пор он стал относиться к девушке с прохладцей, ей нет дела до его 

душевного состояния, а ему хочется уже чего-то большего, нежели одномоментного сближения 

тел... 

Похоже, мой правнук переживает свое первое любовное разочарование… 

…Господи, неисповедимы пути твои. Но, пожалуйста, спаси и помилуй мое дитя… 

Семиха имею в виду я. 

 

Баку-Газиантеп 

 

Январь 2011 
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ЛАЧИН 

 

Кара 

 

соч. 38 

 

Его тошнит от вида крови, он пацифист и вегетарианец, трудно поверить, что это 

случилось с ним, пускай и десять лет назад: между тем как двое пацанов стояли несколько 

подрастерявшись – столь повелительно крикнула: «Не подходи!», он-таки подошел и ударил 

ее наотмашь по лицу, процедив, чтоб раздевалась, а не то покалечит, и она с невидящими 

глазами принялась это делать. 

Видно, черт его попутал в ту минуту, ведь самому же стало тошно, и когда чуть 

попозже один из тех двоих, раскрасневшийся, обернулся к нему: «А ты чего?», он соврал, 

отвернувшись, мол, не нравится мне, и получше видал… 

 

«Да ведь ты меня совсем не знаешь! Так вот сразу и замуж…» 

Где я раньше ее видел, стоп, ведь не натуральная блондинка, и очки, возможно, не всегда 

носила... Боже… 

– Что с тобой? – вопрошала в испуге. Он побелел как бумага, так огорчен был ее ответом, 

миленький, ведь это не отказ, это, в сущности, согласие, ах, дурачок… Узнáет?– думал в липком 

ужасе, он был тогда лысым и в темных очках, вон какая сейчас шевелюра, и надо взять себя в 

руки. 

В руках держал себя три года, и снова облепило ужасом, когда спросила невзначай: пусть не 

удивляется вопросу, ему… никогда не хотелось... сделать ей больно? Ударить? –  Нет, нет, никогда, 

– шептал он в страхе. 

Зачем спросила? Узнаёт, подозревает? Достоевщина… 

«О, ты, ненавистный, отстань от нас, отыди, ты ведь раз уже изгадил ей жизнь, да и мне 

тоже, ведь я – не ты, это было наваждение, прими забвение от нас», – так шептал он себе три 

недели, а потом его раздавило запиской: она уходит, пусть простит. 

– Чем обидел тебя?! Когда?! – кричал он, разыскав, прорвавшись к ней; сейчас скажет, 

когда, думал в трепете. Между тем, она глядела на него теми же невидящими глазами, как в тот 

день, что срывала одежду… 

– Боже! – взмолился он, ожидая самого страшного, но она сказала страшней. 

– Прости меня, не стою твоей любви, ласки и великодушия – мужик мне надобен, а не 

джентльмен. Я хочу, чтоб мне сделали больно, как лет десять назад, когда изнасиловали меня 

трое, вернее двое, третий только ударил, вот тогда мне был кайф. А того, третьего, лысого в 
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темных очках, до сих пор вспоминаю, и похожего найти хочу. Ты вот лицом на него похож, только 

ведь ударить не смеешь… Ах я подлая, грязная, правда?! Так оставь же меня! 

Что сказать бы теперь о его состоянии? Неописуемо оно. Тáк вот и закончим рассказ… 
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КЕЙМ СОН 

 

Осколки крупиц отрывков моих мыслей,  

Дневник Кейм Сона,  

или  

К чему приводит регистрация в «Facebook»-е... 

(Этюды живописи в прозе)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Share moments! Share life! 

(лозунг компании «Кодак») 

 

Посвящается моей семье...   

 

«Странно думать, что столько народу проживает целую жизнь, не оставив о ней никаких 

соображений, никаких комментариев – ни словечка. Не то чтобы эти комментарии и соображения 

были кому-то адресованы или имели какой-то смысл; но все-таки, мне кажется, лучше их 

написать» (из романа Мишеля Уэльбека «Платформа»). 

 

Вступление 

 

Во всем виновато окно! Все началось с окна! С окна на стене... В апреле 2009-го года я 

зарегистрировался в «Facebook»-е. Явление вроде бы вполне обычное. Каждый день тысячи 

людей регистрируются в этой социальной сети. Но моя регистрация родила эти «осколки 

крупиц». Все началось с окна на стене... На фейсбуковской стене. В фейсбуке есть 

замечательное окно «What is on your mind…», то есть в свободном переводе «О чем ты 

думаешь в данную секунду, о чем грустишь, чему радуешься...». И как-то в конце мая, в одну 

прекрасную ночь, собрав свой багаж перед скорым вылетом в Париж, я решил не спать 

оставшиеся пару часов до выезда в аэропорт. Уточнив прогноз погоды в столице Франции, я 

зашел на фейсбук, который был в глубоком сне, чтобы узнать, что было on others' mind. В 

Париже шел дождь. Я вспомнил строки из одного из любимых стихотворений Верлена: «Il pleure 

dans mon coeur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénetre mon coeur?..». И 

решил написать об этом в «What is on your mind…».  
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Таким образом, я начал записывать мысли, ощущения, связанные с предстоящей 

поездкой. Позже начал записывать разные другие мысли, которые приходили мне на ум в 

разные мгновения и в разных местах. В кафе, на улице, в толпе, в офисе, дома, на даче, в 

машине, за ужином... Это стало «fun»-ом, как говорят англичане. Разные образы, картины, 

сравнения, размышления, ощущения. До этого они как-то не задерживались на бумаге, я их 

никогда не записывал. Они исчезали так же быстро, неожиданно и бесследно, как и появлялись. 

Таким образом, совершенно случайно, благодаря фейсбуку я стал иногда (когда есть такая 

возможность и охота) записывать свои мысли, этюды и зарисовки. Некоторые я не успеваю 

записать, а потом забываю, не могу вспомнить. Ниже вы можете узнать, что получилось из 

всей этой затеи. Начал зарождаться своеобразный дневник. Дневник Кейм Сона... Позже, в 

начале июня, я придумал им название: «Осколки крупиц отрывков моих мыслей»... В середине 

июля, будучи в Стамбуле, я нашел им и эпиграф, взяв главный корпоративный лозунг компании 

«Kodak»: «Share moments! Share life!» («Поделись мгновениями! Поделись жизнью!»). Эти слова, 

как ничто другое, передают наилучшим образом мои осколки крупиц... 

  

Мои отрывки мыслей, мои «осколки» разнообразны. Я их подразделяю на разные группы. 

Одну группу я называю «Городские зарисовки» или «Мысли за чашечкой кофе». Эти «осколки 

крупиц» рождены от моей большой любви к Парижскому Кафе, где я провел немало часов. Я 

люблю сидеть в разных кафе этого города и, читая книгу, наблюдать за прохожими. Прошла 

красивая женщина, пролетел голубь, попросил монету бомж... и я подумал о чем-то, вспомнил 

кого-то... Вторая группа – это мои «фэнтэзи»: образы, картины, истории, приходящие в 

голову. Игра воображения... Мне вдруг приходит в голову какой-то «клип»: я на облаке, на Луне, 

в пустыне, на Эвересте, в материнской утробе... Я вижу картину... И лишь потом 

перекладываю этот образ, «клип» в слова, чтобы другие смогли тоже представить его, 

вообразить, увидеть на своем «экране». В этой группе фэнтэзи  родилась серия «Было 

темно...». Здесь же так называемые «Миниатюры о художниках». Третья категория смешана, 

мысли о разном, я назвал бы ее просто «Мгновения жизни» (но это не значит, конечно же, что 

предыдущие две категории не отражают эти значения)... Из этой группы серия «Я подумал о 

маме…» 

 

Сейчас я уже точно знаю, что эти «осколки крупиц» предназначены, в первую очередь, 

моим двум детям: дочери Селин Бану и сыну Элияру Шамси, которому исполнится годик через 

три дня. Две недели назад в Стамбуле я купил красивую тетрадь с замочком, куда собираюсь 

записать эти «осколки крупиц» отрывков моих мыслей. Эта тетрадь станет настоящим 

дневником, заполненным рукой отца. Она станет физической памятью для моих детей. Она 

станет связью, мостом, которые будут соединять нас через много лет после моего ухода. 

Через много лет они смогут ясно узнать мои сегодняшние мысли, четко представить, 

увидеть, вообразить все то, что было в эти дни в голове их отца. Пусть эти мысли неважны, 

но для моих взрослых детей они будут дороги. Сегодня, думая об отце, я сожалею, что так 

много из его молодости мне не известно. Хотелось бы узнать, о чем он думал в страшные и 

голодные 40-е, тяжелые 50-е, обнадеживающие 60-е годы, застойные 70-е...  
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Эта тетрадь станет фотографией мыслей отца моих детей. Фотографией мыслей!.. 

Фотографией мыслей, с которыми отец делился с их матерью, наиболее важным и любимым 

человеком в его жизни, но не мог еще делиться с ними... 

 

Спасибо Фейсбуку! 

 

С пожеланиями всего наилучшего, 

 

Кейм Сон 

 

Июль 25, 2009. Баку 

________________________________________________________ 

 

 

Май 23-27, 2009. Баку – Париж  

 

Упаковываю чемодан в дорогу на «moveable feast»... На «вечный праздник, который всегда с 

тобой». С нетерпением жду встречи с ним. Включаю Интернет, чтоб узнать прогноз погоды. 

Сейчас в Париже идет дождь... Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette 

langueur qui pénetre mon coeur?.. 

 

Не спится. Еще три часа до выезда. Захожу в фейсбук... What is on your mind? – спрашивает 

меня моя стена. О чем я думаю?! Do you mind if I mind telling you what on my mind is?  

 

О чем я думаю? О Париже? Безусловно. Но не только. О чем человек думает перед дорогой?! 

О детях и жене, в первую очередь, тех, кого оставляешь... Вернешься ли? Увидишь ли снова? Ты в 

руках Всевышнего... В эту минуту четко понимаешь свое бессилие перед судьбой... 

 

О чем я думаю? О Париже? Безусловно. О городе, где прожил три с лишним года. Этот 

хорошо знакомый чужой город. Вроде знаешь много, но чем больше ездишь, понимаешь, как мало 

на самом деле ты о нем знаешь. Каждая новая поездка – новые впечатления, новые встречи, новые 

думы... Новая встреча с самим собой... Побродить одному в большом городе, вдали от родных и 

близких, всегда помогает лучше понимать и ценить окружающий тебя мир. 

 

Интересное название: фейс-бук. Книга лица. Я бы сказал, лицевая книга. Основная книга. 

Книга моего «я». Моя страничка – мое лицо. Раньше было «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты», а теперь «дай мне взглянуть на твою страничку, и я скажу, кто ты». 
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Раньше люди ходили на балы, чтоб выйти в свет и пообщаться, узнать о новостях. А сейчас 

можно выйти в свет, не снимая пижамы, лежа в постели. Увидеть всех, узнать обо всех новостях и 

«показать себя»...  

 

Представил Бальзака, Флобера, Стендаля и Гюго в ночных колпаках, обновляющих свой 

статус в фейсбуке и общающихся в чате со своими друзьями, подругами: Qu’est-ce que tu en 

penses, Gustave? – Juliette, tu es toujours là? Oui, mon Toto, mon cher adoré! – Honoré, j'aime être avec 

toi parce que je ne m'ennuie jamais. Même quand on ne se parle pas, même quand on ne se touche pas, 

même quand on n'est pas dans la même pièce, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie jamais. Je crois que c'est 

parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes pensées. Tu peux comprendre ça? M de Balzac, vous 

etes là? 

 

Madam, je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà!  

 

Целую спящих детей. Интересно, какие сны видят трехлетняя девочка и почти годовалый 

малыш?.. Хотел бы увидеть их сны! 

 

Я не знаю, насколько счастливая жизнь ждет их впереди, во взрослой жизни, Иншаллах. Я 

лишь могу этого желать и об этом молиться. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтоб у 

них было счастливое, радостное, светлое детство... 

 

Вспоминаю слова Халила Джебрана: Ваши дети –  не ваши дети. Они – сыновья и дочери 

жажды Жизни по самой себе. Они пришли через вас, но не от вас. И хотя они с вами, они не 

принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них есть свои 

собственные мысли. Вы можете дать кров их телам, но не их душам, так как их души обитают 

в долине завтрашнего дня, где вы не можете побывать, даже в ваших снах. Вы можете 

стремиться быть похожими на них, но не пытайтесь сделать их такими как вы, так как жизнь 

идет не назад и не связана со вчерашним днем.  

 

Your children are not your children. They are the sons and daughters of Life's longing for itself. 

They come through you but not from you, and though they are with you yet they belong not to you. You 

may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their 

bodies but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even 

in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not 

backward nor tarries with yesterday.  

 

Смотрю на спящих детей и думаю, какими они вырастут, Иншаллах... Что ждет их в Долине 

Завтрашнего Дня? 

 

Собрал все вещи. Какую книгу взять в дорогу? Выбор книги с книжной полки всегда 

мучительный вопрос. Новое или уже прочитанное? Особенно, когда столько непрочитанных все 

еще ждут тебя. Взгляд бежит по корешкам и останавливается сегодня, конечно же, на трех тонких 

знакомых книгах, купленных лет шесть назад в Париже: Халиль Джебран. Тонкие книги, но какая 

непосильная тяжесть мудрости в них! Хочу их снова перечитать. К ним можно возвращаться 

бесконечно... Открываю наугад страницу: Ты можешь связать цепью мои руки и заковать в 

кандалы мои ноги; ты можешь даже бросить меня в мрачную темницу, но ты не поработишь 

мои думы, ибо они свободны. 

 

Половина пятого. Еще темно. Еще не рассвело. Такси подъехало. Стою у порога своего дома. 

Закрываю дверь. Все спят. А ключ из замочной скважины шепчет мне: С любимыми не 

расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью 

прорастайте в них. И каждый раз на век прощайтесь, и каждый раз на век прощайтесь, и 

каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг... 

 

Машина отъезжает. Город спит... Таксист бодрствует... Я дремлю... Сквозь полусон 

наслаждаюсь голосом покойной Рубабы: Heydər Baba, ildırımlar caxanda, sellər, sular şakkıldayıb 
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axanda,  qızlar ona saf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. 

Heydər Baba, kəkliklərin uçanda, göl dibindən dovşan qalxıb, qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, 

bizləri də mümkün olsa, yad ele, açılmayan ürəkləri şad ele.  

 

Пустынные улицы Баку... Город спит, не спят лишь воспоминания...  Heydər Baba, gün dalıvı 

dağlasın,  üzün gülsün, bulaqların ağlasin, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, yel gələndə ver gətirsin bu 

yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim oyana. Не спят духи... Добрые духи... Духи детства... Духи ушедших 

родных... Heydər Baba, yolum səndən keç oldu,  ömrüm keçdi, gələnmədim gec oldu,  heç bilmədim 

gözəllərin neç oldu,  bilməzidim döngələr var, dönüm var,  itginlik var, ayrılık var, ölüm var. Heyder Baba, 

igit əmək itirməz, ömür keçər əfsus bərə bitirməz, namərd olan ömrü başa yetirməz,  biz də vallah 

unutmarıq sizləri, görənməsək halal edin bizləri. 

 

Пустынные улицы Баку... Город спит, обнявшись с фейсбуком. Кто-то с луком, кто-то с 

book-ом. Кто-то с Дюком, кто-то с Куком.  Да, ни души. Город спит. И видит сны... Прекрасные, 

яркие, красочные, эротичные... Обожаю сны... 

 

Пустынные улицы Баку... Город спит. Мои спят. Даже Фейсбук спит. Я дремлю на заднем 

сиденье. Лишь таксист бодрствует... Ну и отлично, слава Богу! Он мой первый «пилот» в 

сегодняшнем полете на встречу с «вечным праздником»... 

 

Загорается лампочка «Пристегнуть ремни»... Нужно выключить мобильник... Посылаю смс 

жене: «Взлетаю в небо с мыслями о вас...». Как всегда! Эта фраза стала уже предвзлетным 

ритуалом. Обрядом... Да хранит вас всех Аллах! 

 

Позади пять часов полета. Меня будят. Земля в иллюминаторе... Земля в иллюминаторе. 

Земля в иллюминаторе видна... Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим 

мы о Земле – она одна...  

 

Да, интересное сравнение: как сын грустит о матери. Только вот мать грустит о сыне при 

жизни, а сын грустит о матери, лишь потеряв ее. Вечная грусть, с которой нужно научиться жить...  

 

Приземлились. Какое замечательное чувство  снова ощущать себя на земле! Все спешат из 

салона. Все суетятся... Зачем?! Поблагодарили ли все Всевышнего за приземление? Боюсь, что 

некоторые забыли в суете... 

 

Стучат каблуки по трапу... Любимый город у ног моих дождит... младенец сбоку спит... 

Воют еще легкие лайнера под пальцами пилота... Шагаю вниз... Bonjour, Paris!.. И мне вдруг 

хочется писать... Написать пару строк о моих ощущениях в эту секунду... 

 

Ясно ощущаю, как я вхожу в другое энергетическое пространство... Настолько 

отличительное от бакинского... 

 

Неужели я был так высоко в небе?! Десять километров! Не верится! Поднимаю глаза и 

смотрю на пасмурное небо. Сколько тысяч самолетов в небе в данную секунду? Сколько тысяч 

людей? 

 

Ударила капля дождя... по губам... Вкус облака, которое тихо плачет от радости... Слезы 

неба текут по моему лицу... Вспомнил ее губы... вспомнил поцелуй... вспомнил ее вздох от 

поцелуя... 
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Дождливый поцелуй... Сладкий, долгий... Поцелуй под мостом... Со вкусом клубничного 

мороженого... Прошло всего лишь десять лет, а кажется, все сто... Il y a un an, y a un siècle, y a une 

éternité... 

 

Есть ли разница между годом и десятилетием или столетием?!.. Порой нет... Порой... 

 

Почему сейчас я вспомнил именно ее?! Дождь напомнил? Или город? Как странно 

функционирует наш мозг! Наша память! Буквально вчера я  вспомнил старика-фронтовика, 

работавшего в нашей школе. Не вспоминал его лет десять, если не больше! И вдруг бац и он 

всплыл в памяти... Его уже, скорее всего, нет в живых... А хотелось бы с ним поговорить. О 

Великой Отечественной Войне... Задать те вопросы, которые в те годы еще не мог, будучи 

школьником... Не додумался тогда еще... Некоторым вопросам нужно время, чтобы они в тебе 

созрели, доросли... 

 

Париж! Кто я для тебя?! Никто! Один из миллионов влюбленных, от которых ты безумно 

устал!.. А кто ты для меня? Бездонный источник вдохновения и радости! Какая странная любовь! 

Почему, город, ты так меня волнуешь?! Почему?! Груда камней, чужие люди, другая 

культура, столько историй вековой давности, замечательных, да, согласен, но не связанных с моей 

страной, с моим родом, с моей землей, а такое странное чувство родства внутри! 

 

Мы приходим и уходим, Париж, мы стареем, а ты молодеешь! Скольких ты уже проводил?! 

Встретишь ли так же тепло и моих внуков? Будут ли они тебя любить, как их дед? Чувствовать 

тебя, как я? А разве это важно?!  

 

Ты свидетель стольких признаний в любви! Как много их было! Помнишь ли ты все эти 

признания?! Вряд ли! А люди помнят. Люди всегда помнят свою любовь... Люди без нее ничто... 

Никто... Люди – нелюди без любви. Вспомни обо мне, пишет поэт. Вспомни обо мне, поет певец. 

Поет Муслим. Наш Муслим.  

 

Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть 

случайно, хоть однажды вспомни обо мне, долгая любовь моя... А между мною и тобой века, 

мгновенья и года, сны и облака. Я им к тебе сейчас лететь велю, ведь я тебя еще сильней люблю... 

 

Какая все же сильная вещь! Очень трогательная! Как сильно я ее люблю! И никто ее не 

может так спеть, как наш Муслим. Никто! Таксист-алжирец слушает новости дня по радио. Мы в 

пробке. А по моему «радио» глубоко внутри голос знаменитого и любимого земляка пробуждает 

давно уснувшие воспоминания: Я к тебе приду на помощь, только позови, просто позови, тихо 

позови, пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Только 

ты останься прежней, трепетно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось 

ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда!  

 

А по моему «радио» глубоко внутри голос поет... А глубоко ли?! Вроде тело наше всего 

лишь метр с хвостиком, – руку можно было бы запустить через рот и прикоснуться к сердцу, – а в 

такие мгновения кажется, что любимая песня проходит через несколько тысяч километров внутри 

нас, по пути бесконечно переворачивая нас вверх дном, порой безжалостно.. Порой такое 

ощущение, что струны нашей души растянуты на весь экватор... 

Как тебе сейчас живется, вешняя моя, Нежная моя, странная моя? Вешняя моя! Весенняя 

моя! Какое редкое сравнение! 

 

У песен тоже есть свои судьбы, порой интереснее человеческих... Слова «Ноктюрна» 

написаны русским поэтом, музыка сочинена армянским композитором, а песню исполняет 

азербайджанский певец... 

 

Баку за плечами моими. Где-то там вдали... За 3000 с лишним километров... Еще утром я был 

там, а уже здесь. Как странно все же... Еще каких-то лет двести назад у меня ушло бы месяца три, 

чтобы добраться до Парижа. 
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Баку... Город детства моего, так незаметно ушедшего... Так же тихо за детством ушел и 

город мой... Незаметно... Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль 

моей любви... 

 

Париж всегда со мной... Как тень в солнечный день. Всегда во мне... Как стук сердца. 

Проник в меня... Сильно, глубоко, страстно! Осколки любви давно вонзились тесно в плоть моей 

души... Как мне тебя забыть, любимый город неродной?! Странно, как сильно можно любить 

неродное... 

 

Грубым дается радость, нежным дается печаль, заметил поэт. Bonjour, tristesse!, – сказала 

она. Bonjour, Сергей! Здравствуй, Françoise! 

 

Почему Париж вызывает во мне такую радостную и светлую печаль? Чувство, которое я так 

люблю! Это красивое состояние души, полное жизни, лирики, влюбленности, созерцания... Этот 

chagrin мне очень дорог, я ценю это ощущение, оно – признак жизнелюбия, а не наоборот. Оно 

заставляет лучше ценить мир вокруг себя!  

 

Воскресенье было жарким. Уставший после прогулки по площади де Вож, я медленно 

потягивал холодный «Швепс» после чашечки эспрессо в тихом средневековом уголке Марэ. 

Подошел нищий с бульдогом и попросил монету. Красивые глаза... Умный взгляд... У собаки... Я 

предложил холодное пиво, они согласились... 

 

Великодушие состоит не в том, чтобы ты дал мне нечто такое, в чем я нуждаюсь более 

тебя, но чтобы ты дал мне то, без чего сам не можешь обойтись. Я наслаждался мудростью и 

красотой строк любимого Халила Джебрана в дневной суете парижской подземки: Когда ты 

стоишь спиной к солнцу, ты видишь только свою тень. Вдруг из темной дыры слева рычащий 

поезд выпрыгнул на бешеной скорости на перрон и... испугал меня... Шум оторвал меня от мыслей 

мудрого ливанца. Какая странная встреча Тривиальности и Вечности! 

 

Я шагаю в сторону Гранд Пале на встречу с... Энди Уорхолом... 

 

Я в браке с миром и в разводе с собой... 

 

Улица Муффтар. Мой родной квартал. Я «в гостях» у себя. За восемь лет лишь пара 

изменений. Нет больше греческого ресторанчика на углу с rue du Pot de Fer, который держала 

одна пара лет шестидесяти. Я к ним наведывался часто: обедал или ужинал раз в неделю. Они 

работали вдвоем: он готовил, она обслуживала. Они не могли позволить себе нанять третьего 

работника со стороны. Это было небольшое помещение, все простенько, но еда была вкусной. На 

стене висела фотография сорокалетней давности, снятая в день их свадьбы... На ней они были 

молоды и красивы... Она была когда-то очень красивой... Чем-то напоминала мне героиню из 

фильма «Грек Зорба»... Как молоды мы были, как молоды мы были... Что думала она, смотря 

каждый день на эту фотографию, висящую на стене как предмет дизайна?! В ушах неповторимый 

голос Градского: Ничто на Земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же 

бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были. Как искренне любили, как верили в 

себя... Музыка Пахмутовой. Конец восьмидесятых... Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь 

сумели понять: чтоб тебя на Земле не теряли, постарайся себя не терять! Для них я был всего 

лишь клиентом из соседнего дома, человеком из далекой, чужой, непонятной страны, название 

которой они раньше никогда и не слышали. Но для меня они были больше, чем владельцы 

маленького ресторанчика, пытавшиеся связать концы с концами... Странно, как одна черно-белая 

фотография незнакомой пары, снятая еще до твоего рождения, может вызывать у тебя теплые и 

ностальгические ассоциации, связанные с  твоей молодостью в совсем другой стране?! С твоим 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 123 

 

двором, городом... Где они сейчас? Перебрались в более дешевый квартал? Надеюсь, у них все 

хорошо. Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может я это, 

только моложе... Не всегда мы   себя узнаем... 

Неужели я прожил на этой улице целый год?! Не верится. Кажется, это было все во сне... 

 

А вот мой любимый муффтарский книжный магазин «L'Arbre du Voyageur». Одно название 

уже привлекает: «Дерево Путешественника». Я бы перевел как «Древо Странника». Мне так 

больше нравится. L'Arbre du voyageur –  тропическое растение родом из Мадагаскара, оно имеет 

способность собирать в себе и на листьях воду. Как странник в пустыне нуждается в воде, так и 

человек нуждается в книге. В этом идея названия магазина. Очень удачное название. Вообще, мне 

всегда нравились имена улиц, ресторанов, магазинов в Париже: Le chat qui peche (Кот, который 

рыбачит), Les voyelles qui chantent (Гласные, которые поют) и многие другие. Это – отдельная тема 

для разговора. Когда-то хотел об этом написать...  

 

Открываю дверь и вхожу в «Древо Странника». Я странник, я в пути... Вхожу в древо 

познания. Каждый автор – одна ветвь этого древа познания, а каждая книга – один лист. Я любил 

этот книжный уголок моего квартала. Сколько имен я здесь открыл?! Вечерами на улице шумно и 

суетливо, а здесь тишина и покой. А сколько часов, увлекшись, я провел здесь, читая стихи разных 

поэтов?... Расин, Гюго, Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Аполлинер, Пабло Неруда, Поль Элюар, 

Рене Шар, Гарсиа Лорка, Жан Жене... Их строки, уснувшие в красивых белоснежных томиках 

поэтического издания «Poésie/Gallimard», терпеливо ждут никуда не спещащего туриста, который 

случайно забредет в эту обитель мудрости, красоты и наслаждения, чтобы окунуться на полчаса – 

а порой и час – в поэтический мир далеких столетий... Puedo escribir los versos mas tristes esta 

noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oir la noche inmensa, mas inmensa sin ella. Y el 

verso cae al alma como al pasto el rocio. Que importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche esta 

estrellada y ella no esta conmigo. 

Именно здесь, в «Древе Странника», восемь лет назад я открыл для себя Пабло Неруда. Все 

началось с тоненькой книжкой «Viente poemas de amor y una cancion desesperada». Всего лишь 

двадцать стихотворений... Это была любовь с первого взгляда... Это была любовь на всю 

оставшую жизнь... Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías 

cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves, que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me 

veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi 

vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos 

crepúsculos. Pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me 

miran con tus ojos las estrellas más grandes. Y como yo te amo, los pinos en el viento, quieren cantar tu 

nombre con sus hojas de alambre... 

Знаменитая площадь Контрскарп. Дух Хемингуэя, Верлена, Модильяни и других витает 

вокруг. Немало часов были просижены в этом кафе с книгой в руке. Me gustas cuando callas porque 

estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca. Официантка кладет бокал и улыбается. Безлично. По 

служебному. Улыбка входит в круг ее обязанностей. Красота ее шеи и волнистость волос 

напомнили мне очаровательную марокканку, которую я страстно и долго любил целую ночь в 

лабиринтах Феса девять лет назад... Ночь была нежная, как арабская речь... Любовь была 

безупречная, как арабский меч... 

Aujourd'hui je très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense a toi, où es-

tu, que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? 

 

Не помню, в каком именно, но в одном из своих романов Кундера пишет, что все люди 

хотят, жаждут и ищут секса, много говорят и думают о нем, никакой человеческий опыт так много 

не обсуждается, но хорошего секса всегда мало, всегда не хватает, как это не кажется 

парадоксальным. Если встретишь такого человека, считай, тебе крупно повезло. Нужно быть 
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благодарным судьбе за один час, день, неделю, месяц или год, когда она посылает тебе хороший 

секс. Что-то в этом духе, дословно не помню.  

 

Да, прав Кундера. Всем хочется порой потерять голову от всепоглощающей страсти. А 

может, и не всем?! Но большинство людей, думаю, жаждут все же испытать сильный, я бы сказал, 

сумасшедший секс (в этом контексте прилагательное «хороший» не совсем удачно, мне кажется, 

хорошим бывает костюм; оно слишком спокойное – хмм, а могут ли, кстати, слова быть 

спокойными?!). Я не говорю о каждодневном – пусть и хорошем (здесь, кстати, это слово 

подойдет) – сексе. Я говорю о термоядерном сексе. О таком, который бывает не часто, несколько 

раз в жизни, если повезет и встретишь этих нескольких партнеров. У некоторых он так никогда и 

не происходит, к сожалению. Я говорю о совершенно другом состоянии тела и психики. Все люди 

мечтают испытать секс, напоминающий землетрясение! Секс-торнадо! Такой секс не может долго 

продлеваться. Он как омут, водоворот, засасывает; человек теряет разум. После него всегда 

развалины. Когда торнадо утихает, наступает пустота. Тишина. Все вокруг больше никогда не 

кажется таким, как раньше. Меняется сексуальное восприятие жизни. Порой – если вытянул 

счастливый билет у судьбы – впоследствии удается построить на завалах такого землетрясения 

огромный, красивый, цветущий сад на долгие годы. Но можно и остаться ни с чем. Это 

поразительное состояние не всегда связано с любовью, любовь может зародиться позже. На 

начальном этапе взаимоотношений – это наваждение, это страсть, это ослепление. Тело и мозги 

накаляются до критической точки, близкой к безумию. В природе подобное состояние 

сексуальной ярости наиболее ярко наблюдается у слонов, когда самцы, не имеющие доступ к 

самкам, начинают буйствовать и все крушить. Обычно их привязывают крепко к стволу дерева и 

держать так в течении многих дней, пока не пройдет брачный период...  

 

Любопытно, брюнетка, сидящая за соседним столом, испытала ли в жизни такой 

сумасшедший секс?! 

 

Какая она в постели? Насколько страстна? Хороша ли в любви? Могла бы она сойти с ума от 

секса? Насколько разнообразны и красочны ее фантазии? Насколько далеко она могла бы зайти? 

До какой грани дойти? Что она шепчет в порыве страсти? Что и как любит? Еще одна игра моего 

воображения... Особенно интересна игра, когда по глазам женщины ты понимаешь, что она 

понимает, что ты понимаешь, что она понимает... 

 

Почему одни красивые женщины вызывают в мужчине такую страсть, похоть, наваждение, а 

другие нет... Причина однозначно не в красоте! Ученые говорят, у всех людей вырабатываются 

какие-то вещества в мозгу. Но мне скучно думать о этом в этой плоскости, через химические 

термины. Может, подойти к ней и спросить, что она об этом думает?  Madam, qu’est-ce que vous en 

pensez? 

 

Есть поразительные женщины, – «свои» женщины для каждого мужчины – истинные жрицы 

любви, которые способны превратить тебя, с виду спокойного и уравновешенного мужчину, в 

настоящего зверя! Ты чувствуешь, как от ее взгляда, прикосновений, запаха, голоса, далекий 

дикий зов первобытных предков, идущий из бездны космоса, пробиваясь сквозь века, 

пробуждается в тебе, превращая тебя в безумное животное, которое алчно жаждет лишь одного: 

обладания именно этой женщиной! Это безумие, вызванное наваждением и страстью, заставляет 

тебя забыть обо всем на свете. Ты готов на любое преступление; ты – в состоянии аффекта. В 

данную минуту ты напоминаешь ослепленного бешенством быка, который видит лишь красное 

полотно перед собой. Глаза, приоткрытые, ничего не видят. Глаза, закрытые, видят Вселенную! 

Вселенную фантастических красок и цветов! Глаза, закрытые, видят Хаос! Картины меняются в 

воображении под ее шепот, вздохи, крики... Через прикосновение своих рук и губ она, как 

художник, рисует эту Вселенную в твоем воображении. Через тяжелое дыхание она, как дирижер, 

управляет оркестром в твоем мозгу. Ты ослеплен потоком дикой, волшебной энергии, излучаемой 

женщиной, которая на грани такого же безумия! Женщина превращается в полуземное-

полубожественное существо, которое источает такое плотское сладострастие, от которого 

захватывает дух. Это те редкие мгновения жизни, когда и ты, и она рады чувствовать в себе 

животного. В данное мгновение ни ты, ни она не стыдитесь ничего, так как вы оба понимаете, что 
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вы одарены особенным благословением Жизни, вы находитесь в необъяснимом состоянии 

наивысшей телесной гармонии, которая не может длиться долго. Вы понимаете, что вступили в 

пространство особенной кармы, где отсутствуют полностью понятия стыда, похоти, разврата и 

порока. Здесь нет границ! Здесь лишь ты и она! Здесь властвует ваша ненасытная страсть! Здесь 

похоть – главный ключ, бьющийся в роднике жажды счастья. Здесь каждое желание священно! 

Здесь каждое движение прекрасно! Здесь каждый вздох, каждый шепот магичен! Здесь «разврат» 

значит «РАЗ-рывать ВРАТ-а». Открывать врата, открывать путь к наивысшему наслаждению... Вы 

оказались в такой хрупкой точке пересечения Пространства и Времени, где часы идут по-

особенному, они спешат к нирване, и ваше время, возможно, ограничено: каким-то чудом судьба 

столкнула вас вместе, и вы находитесь в обогащающем вашу жизнь плену самопознания и 

самоотречения! Вы отдаетесь не друг другу: вы через эту близость плоти поклоняетесь 

Древнейшему Инстинкту Природы, Началу Начал! Вы полностью в Его власти! Вы у алтаря 

прекрасного шамана, который творит с вами чудеса. Вы не перестаете удивляться уровню и мощи 

метаморфозы со своим телом и душой! И вы молитесь, чтобы это торнадо не кончалось! Вам 

страшно от разрушительной силы этой страсти, тем не менее, вы призываете всех богов, всех 

магов, чтоб она не иссякла. Вы оба блаженные свидетели состояния опьянения, которое 

доставляет как физическое, так и эмоциональное наслаждение неземной мощи и красоты! 

Возможно, после такого танца колдовства вы окажитесь изможденными и опустошенными на 

долгие годы. Но, несмотря на этот риск, вы бросаетесь в эту бездну страсти и сумасшествия. 

Подобный сексуальный опыт оставляет глубочайший и долгий –порой до конца жизни – след в 

человеческом сознании и может искалечить жизнь и выбить надолго из душевного равновесия. 

После пережитого «землетрясения» близость с последующими партнерами может сильно 

разочаровать! Но, тем не менее, это прекрасно! Мы должны быть благодарны судьбе за такой 

«разрушительный» подарок! 

 

Но есть и женщины, занимаясь сексом с которыми, ты думаешь, когда же это, интересно, 

закончится. В ту секунду ты можешь думать о ценах на бирже, о футболе, о предстоящей задаче 

по написанию квартального отчета на работе, о крыше, которая течет и которую нужно починить, 

одним словом, о чем угодно, но только не о сексе. И ты поражаешься, почему так происходит, 

ведь ты ее так сильно желал... И невозможно объяснить, почему так происходит. Это не связано с 

внешней привлекательностью. Эта загадка природы, которую англичане удачно назвали 

«химией»... Это ничья вина. Ты можешь прекрасно относиться к этим женщинам, они могут быть 

красивыми, замечательными и интересными людьми, но между вами, увы, не пробегает тот 

энергетический заряд, который вызывает бурю. Вы не в водовороте. Просто она не твоя женщина, 

а ты не ее мужчина. Она, возможно, «термоядерна» для другого мужчины, но не для тебя...  

 

Во время оргазма из мужчины выходят... его расплавленные мозги... 

 

Порой какой-либо опыт в нашем воображении – неважно, что это: секс, путешествие, 

встреча, фильм после прочтения книги и т.д. – оказывается более интересным, богатым и 

волнующим, чем в реальности! 

 

Я читал книгу в тиши ночного метро в ожидании последнего поезда. Перрон был пустой... 

Нас было двое: она и я... Я и красивая африканка... с рекламной афиши напротив на стене... На 

шум приближающегося поезда я поднял голову и она, мне показалось, подмигнула мне... 

 

Я вышел от Коко Шанель и попал в «Везувий» под дождем... Жду салата. Смотрю на 

фотографию своих детей на дисплее мобильника. На улице дождь усиливается. Настоящий 

ливень! Снимаю фотоаппарат и пытаюсь снять дождь, стучащий по крыше «Везувия». 

Фотография, увы, не передает красоту мгновения... 

 

В ушах голос Макс Фадеева: Беги по небу, беги по небу, Беги по небу, только, только не 

упади! Беги по небу, беги по небу, Беги по небу, только, только не упади! Сколько надо сил чтобы 

всѐ забыть и не вернуться. То что не просил Слезы остаются. Ну последний раз подойди ко мне и 

успокойся. Я не вижу нас, Этого не бойся. Беги по небу, беги по небу, Беги по небу, только, только 

не упади!  
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Знаем ли мы себя хорошо?! 

 

Молодость моя, куда уходишь ты?! Куда спешишь?! Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-

il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse... 

 

Каждый ушедший день – это капля молодости, которая вытекает из меня... 

 

Знаем ли мы себя хорошо?! Часто мы думаем, что да, даже уверены в этом, но, возможно, 

ошибаемся. Лишь непосредственно происшедшее с нами событие, опыт может позволить нам 

«открыть» себя, познать себя по-настоящему. Иначе все остается лишь в предположениях. В таких 

случаях мы знаем себя виртуально. За свою жизнь мы не сталкиваемся, не переживаем много 

разных ситуаций, но уверены в своем определенном поведении, если бы они возникли. А 

возможно, мы поведем себя совсем по-другому, если окажемся в этих ситуациях. Что если мы 

окажемся слабее, чем думали?! Повели бы мы себя так, как предполагаем, если бы оказались 

баснословно богатыми? Или с огромной властью? Или если бы наступил голод? Или война? Или 

если в плену? В заложниках? Или в горах под завалом снега? Или, или, или... Так много «или»... 

 

Нужно спать... Иду к гостинице, минут двадцать пешком. Ночная прогулка по почти 

пустынному Парижу. Дождь приостановился, а память дождит... Старые воспоминания, как капли 

дождя, стучат по памяти... Иду и вспоминаю...  

 

Воскресное утро... Проснулся. Над головой висит Гоген, а с боку лежит Джебран... Какая 

чудная компания! А за стенами на улице еще дремлет Париж, великий соблазнитель! 

 

Лежу перед окном моей гостиничной комнаты. Нужно вставать. Сонный взгляд блуждает по 

пустынным крышам соседних домов маленького двора... Лишь на одной бьется жизнь... Старая 

пара голубей, закрыв глаза, греется под весенними лучами солнца... 

 

Улетели... Навстречу новым перипетиям судьбы... Дворик опустел... Вот бы стать голубем на 

один час и взлететь над Парижем... Взглянуть на город с высоты птичьего полета... 

 

Утро. Смотрю на маленький кусочек огромного Парижа из своего узкого гостиничного 

окна... Интересно, сколько в Париже окон? Несколько миллионов? Десять? Двадцать? Тридцать? 

Кто знает? Я представил каждое окно как единственный взгляд из объектива одного фотографа. 

Десять миллионов кадров! Все разные! Такие непохожие, красочные, блеклые, серые... Десять 

миллионов взглядов на один и тот же город. Город, разрезанный на десять миллионов кусочков! 

Один и тот же город, увиденный, прочувственный, отраженный в десяти миллионов глаз! В десяти 

миллионов «душевных ракурсов»! А что, если город повернется и взглянет внутрь этих десяти 

миллионов окон?! Что он увидит?! 

 

Утро на закате. Я на улице. Куда пойти?! В кафе, конечно же! Парижский день нужно 

начинать с кафе, продолжать в кафе и заканчивать в кафе! Нужно гулять с чашечкой «эспрессо» в 

одной руке и книгой – в другой. Заказав un p'tit café, открываю «Парископ»... Столько выставок, 

столько фильмов, столько спектаклей! Куда пойти?! That is the question! 

 

Иду гулять. Я люблю гулять. В никуда. Бесцельно бродить. Думать о своем, зная, что о 

многом никогда не успеешь, да и не сумеешь никому рассказать. Вспоминать своих родных, 

близких, дорогих! Вспоминать ушедших, задуматься о еще не пришедших... Представить их, тех, 

кто еще в дороге... Кто еще на небесах... Встречаются ли души родных тебе людей из разных 

поколений?! Души Кеймы и Соны общаются ли с ангелами-хранителями их правнуков, еще 

безымянных?!  

 

Вспоминать мгновения, лица, слова, смех! Мгновения из жизни ушедших... Их лица, их 

рассказы... Их голоса... Воспоминания, которые невозможно никому рассказать... У каждого из нас 

много таких воспоминаний. Для тебя они слишком личные, а для других абсолютно безличные, 
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аморфные, лишенные эмоциональной силы, так как не пережитые ими. У них свои 

воспоминания... 

 

Что такое память?! Было ли это все в моей жизни?! Или это было в другой жизни?! И не со 

мной. А я был случайным прохожим?!.. 

 

Иду гулять. Спешу, никуда не спеша! 

 

В этом городе нужно спешить, не спеша. Нужно спешить, так как много всего интересного. 

Безумное количество! Но не спеша, не торопясь, не суетясь... По Парижу нельзя галопом. Иначе 

не получите никакого удовлетворения. 

 

Когда я оказываюсь в каком-либо месте, которое меня волнует, будь это большой город или 

маленькая деревушка, или улица, квартал, лавочка антиквара или кафе, я мысленно пытаюсь 

замедлить время. Я стараюсь пропустить через себя красоту дня, мимолетность мгновения, 

особенность и шарм этого места, окружающих людей... Запомнить этот миг, или час, или день. 

Представить его конкретно, скульптурно, живописно. В конкретных красках, в обтекаемых 

формах. Сложно словами выразить это состояние. Это не всегда возможно, не всегда получается. 

Я задумываюсь о разных странах, городах, о своем личном, об ушедших, о творивших, о своих 

детских мечтах. О женщинах, которые вошли в мою жизнь. О женщинах, которые не успели. 

Пытаюсь полностью осознать, ГДЕ я в данный момент нахожусь. На мгновение представляю, 

сколько скучных, грустных мест есть на земле. Стараюсь задуматься о творческой богеме, о 

великих художниках, писателей, скульптурах, поэтах, музыкантов, актеров, кого приютил этот 

город. Прочувствовать энергетическую связь с этими людьми и... поблагодарить судьбу за этот 

дар, за этот миг, за этот день! 

 

В определенном смысле именно связь с талантливыми людьми, которые творили в Париже, 

делает этот город таким особенным для меня. Но не только этот факт, конечно же. 

 

Зачем ты здесь? Что ты ищешь? Что ты хочешь?..  

 

Париж нужно познавать по коротким глоткам, как хорошее вино. Нужно прочувствовать 

весь букет, терпкость, вкус... Его не проглотишь, как рюмочку текилы. Это не тот город, не та 

история... 

 

Париж нужно познавать медленно, как будто вы раздеваете красивую женщину. Снимайте 

одежду, не торопясь, пройдите пальцами по шее, спине, груди, бедрам, и дойдя до роскошного 

нижнего белья, чуть приостановитесь, оцените грацию линий тела, аромат духов, выпуклость 

форм, эротичность и изысканность кружевного белья... И все же не снимайте до конца все! 

Оставьте какой-либо предмет на теле!  

 

Мы столкнулись в лобби. Она взглянула и я... обжегся... 

 

Как нож входит в спину, взгляд ее зеленых глаз вонзился в плоть моей памяти... 

 

Иногда когда я сталкиваюсь или общаюсь с женщиной, которая мне интересна и нравится, я 

представляю на мгновение, – как, возможно, художник представляет в своем воображении 

нерожденные картины, – своих нерожденных детей от этой или другой женщины из прошлой 

жизни, кого напоминает данная встреча. Это лишь игра воображения... Я знаю, они никогда не 

родятся. Я не жалею ни о чем. Но мне любопытно порой представлять их. Какими бы они 

выглядели? В чем были бы похожи на меня, а что взяли бы от своих красавиц-матерей?! Какие 

черты были бы общими с моими двумя детьми? Кем стали бы? 

 

Насколько виртуальный мир виртуален?! И насколько реален?! А насколько реальный мир 

виртуален?!  
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Люксембургский сад утопал в тиши одиночества поздней весны. Нас было трое: я, она и 

Северянин, лежащий у нее на коленях... 

 

*********************************** 

Июнь 04, 2009. Баку. 

 

Пустынный пляж. Я уснул на песке. Проснулся от огромной тяжести на спине. На мне 

вздремнул... старый муравей... 

 

Я поднял ракушку, которая напомнила мне очарование ее дыхания в ночи...  

 

Начало моросить. Упала капля дождя на ее лицо: ударила по лбу, скользнула по щеке, 

обогнула губы, приостановилась на мгновение на ямочке на подбородке и, лаская шею, 

успокоилась, наконец, у меня на груди... На зеленом газоне в парке Берси девушка вздремнула у 

меня на груди... 

 

Я открыл глаза и увидел голубое небо. Посмотрел вниз – голубое небо... Слева, справа, одно 

и то же... Кругом божественная голубизна... И я понял, что я на небесах... 

 

Капля росы, колеблясь, упала на виноградную лозу и утопила муравья... 

 

Зазвонил телефон, я не ответил. А может это Судьба не может дозвониться?! 

 

Я вспомнил родинку на ее левой груди... Под соском... Память заскулила...  

 

На днях я встретил очаровательную девушку, которая хочет изучать японский, любит 

античную литературу, увлекается латиноамериканскими танцами... Я думаю о ней... 

 

************************************ 

Июнь 05, 2009. Баку.  

 

Сегодня я услышал первое слово сына! Какое будет последним через девяносто лет?! 
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Какой сегодня день со дня сотворения Земли? 

 

Париж. Монпарнасс. Кафе «Ротонда». Летний вечер. Я допил «Хеннеси». На середине дна 

шарообразного сниффера замерла, наконец, после недолгой карусели по хрустальным стенкам 

последняя капля коньяка. Я посмотрел на нее и увидел в отражении девушку, стоящую за моей 

спиной... Я обернулся... Она улыбнулась... 

 

В ее смехе я услышал музыку танца  звезд над водопадом снежинок в оазисе пустыни... 

 

Она прикурила. Сигаретные круги дыма, как бы танцуя, поднимались ввысь. А я в них читал 

балладу о предстоящей ночи любви... 

 

Я смотрел на формы в воздухе, которые вздымались от клубов дыма сигареты меж ее 

красивых губ... Вертикальная струя напомнила мне почему-то Млечный Путь... 

 

Я открыл окно, и сильный порыв ветра унес мою... мечту... 

 

Последняя капля вина на дне бокала напомнила мне о последнем дне моей жизни, который 

ожидает меня впереди... 

 

Лишь ритмичность женских вздохов любви ласкала слух ночной тиши... 

 

Ночную тишину комнаты нарушил внезапный стук о стекло стола слезы, которая упала с ее 

ресницы... 

 

Деревушка, уснувшая в горах... В ночной тиши был слышен лишь лай одинокой овчарки 

вдали. Лай?! Нет, эта была красивая песня любви тоскующей собаки по своей любимой...  

 

******************************** 

Июнь 07, 2009. Хызы.  
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Хызы. Подъезжаем к кладбищу. Через месяц годовщина отца. Открыли заднюю дверь 

уазика. Спустили камень. Сняли покрывало. Со свежей могильной плиты на меня смотрела 

хорошо известная в доме фотография отца, снятая в далеком 74-м году. Я подумал о том 

воскресенье, когда он снялся для этой фотографии. Какая была погода? В каком это было ателье? 

У кинотеатра «Шафаг», ближайшего к дому?  Кто был фотограф? Кто был фотограф, который снял 

последнюю фотографию отца за 34 года до его смерти?! Знаем ли мы, когда снимаемся в 

«последний раз»?! Знаем ли мы, когда снимаемся в последний раз?! 

 

Я хожу по старому кладбищу... Лица, имена и даты, вырубленные в камне... Судьбы в 

камне... Ey yoldan keçənlər, ayaq saxlayın! Sanmayın bir məzar guşəsiyəm mən, həyatda bar verən neçə 

budağın torpaqda köküyəm, rişəsiyəm mən... Лица, имена и даты, написанные на мраморе... Судьбы 

в мраморе... Ağrayırdı canım, hiss etdim onu. Bilmədim ömrümün catıbdı sonu. Görmədim övladdan toy 

ilə nişan, qaldı ürəyimdə arzu ilə kam! Лица, имена, даты, судьбы в сопровождении... поэтических 

строк... Сегодня лишь эти строки говорят о боли и печали потери... Ни молчаливые лица, ни 

неизвестные имена, ни далекие даты... А лишь они, строки скорби... Borcumu mən sənə verə 

bilmədim, qəlbimə od qoyub getdin sən, oğul! Qalmışdır bu daşa bircə ümüdim, onu sən borcum say, 

əzizim oğul!  

 

Я сидел на кладбищенском лугу... А в десяти шагах работал мастер над могилой... Кругом 

зелень, трава, кусты, деревья... Я взглянул меж колен и увидел на маленьком кусочке земли, как 

жизнь кипит... Буйно, шумно... Караван муравьев проходил под левой ногой; я им подбросил 

семечки, они радостно засуетились... Божья коровка ползла вверх по стебельку травы, который 

прогибался под ее тяжестью... Бабочки занимались нежно любовью, укрывшись в бутоне цветка 

от посторонних глаз... Одинокий кузнечик прыгал в сторону от солнца... Одна пара жуков весело 

катила шарик навоза барана... Я им подкинул кусочек швейцарского шоколада, они отказались... 

Каждому свое! На вкус и цвет товарища нет! Жизнь вокруг била ключом! И кто сказал, что на 

кладбище тихо и безжизненно?!... 

 

Хызынский вечер поэзии, скорби и утраты... 

 

Я гулял в тени плит, уснувших в тиши, нарушаемой лишь пением сверчков. Остановился у 

незнакомой могилы: Рзаев Сахиб... 1942 – 1961... Из-под дат на черномраморном камне 

пятидесятилетней давности вырывается крик и разрывает тишину кладбища, как нож – плотно 

натянутый холст: Əlvida, sevdiyim vəfasız həyat! Mən səndə kamıma catmadan öldüm! Arzum, 

məhəbbətim cicəklənmədən, ömrüm xəyan oldu, mən cavan öldüm! 

 

*********************************  
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Июнь 08, 2009. Баку. 

 

Звучала волшебная музыка. Пение мугаматиста было великолепным. Сладкий голос детства 

прикасался губами к ностальгическим струнам души. Я слушал Родину... Я слушал предков… Я 

стоял перед картиной Тогрула Нариманбекова «Мугам»... 

 

Я закрыл глаза и увидел себя на каком-то острове, где небо было зеленым, а деревья и луга 

– голубыми... Солнце было терракотовым, земля – желтой, а море – белым... И откуда-то шел 

запах корицы... под пение Рубабы Мурадовой...  

 

Последний вздох родного человека. Опускаются веки, закрываются глаза... и открываются 

врата вечности, поднимаются века... В эту секунду Вечность и Миг обнимаются на мгновение в 

своем первом и единственном танце... 

 

********************************* 

Июнь 14-15, 2009. Москва. 

 

А я идуууу, шагаааюю по Москве... 

 

Обычное летнее утро в жизни Симферопольского бульвара, на который я забрел 

совершенно случайно. Я вышел со двора, завернул за угол и оказался на улице. Передо мной 

промчался трамвай № 1... Промчалось детство перед глазами... Трамвай № 1 вверх по улице 

Фабрициуса до больницы имени Семашко... 

 

Я ждал на остановке. Минут через пять подъехало... детство... Я вошел. Полупустой вагон. 

Вместо кондуктора меня встретил безжалостный турникет, который отзывался лишь на билет 

стоимостью в 25 рублей... Я сел у окна и улыбнулся... Кондуктора из детства заменил 

безжизненный турникет. А 5 советских копеек превратились в 25 российских рублей. 

 

Закрылись двери трамвая и открылись двери... моего детства...  

 

Воскресным утром я сел в московский трамвай № 1, чтобы, не спеша, прокатиться по своему 

детству... 
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Голос водителя вернул меня в московскую реальность, разбив вдребезги «завокзальный 

мост воспоминаний» тридцатилетней давности... Конечная... Детство закончилось... Пришлось 

выйти... 

 

Я шагаю по Москве... У светофора завернул налево и неожиданно наткнулся на огромную 

«Копейку», вокруг которой суетилось много народу... Рядом в углу под забором бесстыдно лежала 

одинокая, грязная, всеми заброшенная «Золотая бочка»... А над ней молчаливая Пенелопа Круз с 

грустью в глазах устало предлагала покупать лишь помаду «Л’Ореаль»... Через мгновение она 

куда-то таинственно исчезла, и откуда-то появившееся турагенство приглашало слетать в 

Душанбе... Но я так и не понял почему...  

 

Днем я решил поехать на «Винзавод», чтобы пригубить... современное искусство... 

 

Она привлекла мое внимание еще издали. Я подошел к ней. Меня охватило необъяснимое 

волнение. Ее красота меня взволновала. Передо мной была... картина неизвестного художника... 

 

Галерея Айдан. Выставка незнакомого мне талантливого Ростана Тавасиева. Я задержался 

перед красивой картиной... На огромном холсте, покрашенным в будоражащий душу темно-синий 

цвет, мерцала одна единственная малюсенькая звезда... Для многих эта звездочка была 

единственным предметом на картине... Хотя там можно было увидеть всю нашу галактику с 

мириадами созвездий... 

 

Между мною и картиной встала красивая девушка в мини юбке. Она и не заметила, что 

загородила мне вид. Я был не против... Волнистость ниспадающих на плечи белокурых волос, 

стройность линий загорелых ног и волнующая округлость бедер удивительно гармонично 

дополняли разноцветный мир абстракции линий, ромбов, кругов и других геометрических фигур 

на полотне испанца... Но она об этом и не подозревала, вся утонувшая в мире Миро... Чтобы 

лучше рассмотреть картину, она начала медленно отходить назад, приближаясь ко мне. Я не 

сдвинулся с места... Она подошла вплотную... Нас отделяли сантиметры... Дыхание остановилось...  

 

Картина была неинтересной, но когда она подошла и встала перед ней, та преобразилась...  

 

«Тишина» звучала в тишине... Лишь голос любимого Кикабидзе трогательно нарушал 

тишину, прося о тишине: Необходима тишина, мне тишина необходима. Необходима тишина. Я в 

тишине увижу сны. И в этих снах такая радость, как будто кроме тишины, мне ничего уже не 
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надо. Я в тишине увижу сны. А тишина, как тень огня, повиснет в комнате упруго. Как хорошо, 

что от меня  ушла печаль – моя подруга, –  ушла сегодня от меня. 

 

************************** 

Июнь 16, 2009. Москва. 

 

Солнце, скрытое за бабочкой...  

 

Я вспомнил Сицилию. Летний вечер. Она вышла из воды и села напротив меня на веранде  

нашей гостиничной комнаты. Официант нес прохладительные напитки. Медленно садилось 

солнце за ее спиной. Оно было на одной и той же линии с ее плечами. Утомленная от жары, 

крупная бабочка «приземлилась» на ее левом плече, чтобы освежиться прохладой ее кожи, по 

которой струились еще морские капли. Я стал наблюдать за ней. Передохнув, бабочка потянулась, 

широко раскрыв свои многокрасочные крылья, и... закрыла собой весь закат. Я потерял из виду 

солнце, которое на мгновение скрылось за бабочкой!  

 

Can’t stop falling in love with you... Слова из известной песни звучат в ушах. Закатные лучи 

солнца падают на меню в стеклянной раме перед входом в кафе. Жара спала на несколько 

градусов. Свободных мест практически нет. Седоволосый мужчина слева читает роман о падении 

Османской империи. Я открываю экономический еженедельник: доллар продолжает падать. 

Падают также биржевые акции. По сравнению с предыдущим кварталом уровень автомобильных 

продаж в стране значительно упал. Слышен детский смех. На мгновение падает тень на мой бокал 

недопитого еще лимончелло. Красивая брюнетка садится за соседний столик. Француз бросает на 

нее небрежный взгляд. А по откровенным взглядам итальянца видно, что он не прочь упасть в ее 

объятия. Русский турист бросает монету, которая со звоном ударившись о край фонтана, падает на 

булыжную мостовую. По телевизору крутят старые клипы. Из известной песни звучат голоса 

Кузьмина и Пугачевой: «падали две звезды...». Начинает моросить. Капля дождя падает на плитку 

шоколада. Маленькая девочка с бантиком не удерживается и падает с велосипеда. 

Переворачиваю страницу; интересная статья о новой Германии. Сегодня день падения 

Берлинской стены... Странный день: кругом все падает!... Может и мне упасть... в любовь... Fall in 

love… Madam, puis-je tomber amoureux avec vous?! 

 

********************************** 

Июнь 19, 2009. Баку. 

 

Вдохновленная моими «осколками крупиц», моя подруга написала на моей фейсбуковской 

стене свой этюд. Очень красивый: Всколыхнулось море. У подножия холодного и одинокого 

причала восстало солнце. Свет со всей своей необратимой мощью сдавил ночь. Сомнения, тайные 

мечты потухли вместе с уличными фонарями. Страсть ускользнула тонкой тенью... Все засуетилось 
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и разбудило девственное утро... Текст мне очень понравился. Мне захотелось его продолжить. 

С последнего предложения. И вот что из этого получилось:  

 

Версия №1 (Научно-популярная): Все засуетилось и разбудило девственное утро... Час 

спустя утренние крики рыбаков у причала ворвались, как коршуны, в спальню, разбив стекло окна 

и подлетели к моей кровати. Покружившись минуту над моей ушной раковиной и поцеловав 

мочку, они, нежно лаская барабанную перепонку, начали влетать в черепную коробку, пробиваясь 

сквозь молоточек, наковальню и стремя. Пройдя через костный и перепончатый лабиринты, в 

стенках которых скрывалась миниатюрная улитка, они полетели дальше, сотрясая ее мембраны, 

по спиральным каналам и лестницам внутреннего уха. Выйдя, наконец, на огромное серое поле, 

они начали бороздить извилины долей двух полушариев. И вдруг над гипоталамусом они 

замерли... от разнообразия красок и цветов, происходящих событий: над синим океаном 

пролетала желтая кентаврица... Я видел сон... 

 

Версия №2 (Поэтическая): Все засуетилось и разбудило девственное утро... Свет, сдавив 

своей мощью ночь в своих тисках час назад, теперь поднялся достаточно высоко, чтобы 

попытаться пробиться через узкую щель меж занавесями  спальни. Пробившись, наконец, после 

нескольких безуспешных попыток, он ворвался незаметно в комнату и бесшумно опустился у 

подножья кровати, как верующий опускается на колени перед алтарем. Через мгновение, 

осмелев, он начал свой утренний променад по ее обнаженному телу, распростертому на 

шелковой простыне... Начав с ее пяток, он, как нежный любовник, стал медленно подниматься 

вверх... По ее прелестным бедрам, ягодицам, спине, шее, лицу... Она приоткрыла полусонные 

глаза и улыбнулась солнечным лучам, которые играли под голос Рамазотти на ее ресницах, 

заставляя ее жмуриться... Было воскресное утро в Палермо... Мы были счастливы... 

 

Версия №3 (Эротическая): Все засуетилось и разбудило девственное утро, морской запах 

которого, идущий от холодного и одинокого причала под окном, разбудил и меня. Я открыл глаза. 

В комнате никого... Лишь невыключенный с ночи телевизор передавал молча утренние новости. 

Она ушла так же неожиданно и бесшумно, как и вошла в мою жизнь два дня назад... Появилась 

так же неожиданно, как появляется желание... Вошла так же бесшумно, как входит кошка... И 

любила меня всю ночь, как кошка... Красиво, нежно, страстно! Это был сон?! Или это было наяву?! 

Скорее, мне приснилось, подумал я... Но нет, ведь о ее страсти и любви напоминали вкус поцелуя, 

который услаждал еще память, и ее белокурый волос, застывший в форме полумесяца на подушке 

вместе со следами от помады... И еще три слова в полутемноте... Три слова, написанные 

утомленной от любви рукой на холщевой желтой странице, вырванной из гостиничного блокнота, 

которая лежала на белоснежной простыне... «Я ушла, прости», – подумал я. Включив звук, я 

поднял лист бумаги: «Я внизу, спускайся»...  

 

******************************** 

Июнь 22, 2009. Баку. 
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Я сделал глоток. В кафе было людно. За соседний столик села беременная женщина. Я 

подумал о красоте и гармонии... Не зря, наверное, округлость живота имеет форму нашей 

планеты... 

 

Глоток вина. В кафе вошла женщина на последнем месяце беременности. Воображение, как 

пантера, выпрыгнуло в дни сорокалетней давности. Я подумал о первых числах декабря 68-го 

года... Я представил свою мать... Я подумал о своих последних днях в материнской утробе... 

Почему нет этой фотографии мамы?! 

 

Захотелось на мгновение ощутить себя беременным... Представить биение второго сердца в 

своем теле... Я подумал о маме... 

 

Меня утешает надежда, что на том свете я встречусь с мамой... Обязательно! Иначе быть не 

может! 

 

Каждый день я учусь. Каждый день я расту. Каждый день я учусь у... своей трехлетней 

дочери... 

 

Я – никто. Я – ничто. И лишь когда я смотрю на своих двух детей, я чувствую, что я, 

возможно, кто-то... 

 

Молчаливый, но влюбленный взгляд десятимесячного сына порой учит меня большему, чем 

многие тома... 

 

Я, улыбаясь, убаюкивал сына на руках и вдруг представил, как он, взрослый уже мужчина, 

несет меня на своих плечах в последний путь... Возможно, плача... Но плач этот мне нужно будет 

еще заслужить... 

 

Я поднял дочь на руки и поцеловал ее. Я подумал о 1913 и 1928 годах. И о далеком марте 

2096 года... Представил свою бабушку и маму в трехлетнем возрасте. Какие они были? И 

представил дочь девяностолетней старушкой, справляющей свой юбилей в окружении внуков и 

внучек... В отличие от меня, у моих внуков, иншаллах, будет возможность увидеть фотографии 

бабушки в трехлетнем возрасте! 
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Мои дети – самое красивое, что произошло со мной в этой жизни! 

 

Билась точка... Стучала точка... на экране... Захватило дыхание... 

 

Маленькая точка, ставшая центром опоры моей жизни... 

 

Я обнял дочь и почувствовал под ладонью сердцебиение трехлетнего сердечка. Я вспомнил 

маленькую черную точку пятинедельного срока на экране монитора УЗИ в женской консультации. 

Захватило дыхание от воспоминания... Под рукой билась та самая «точка»...  

 

Не было ни рук, ни ног, ни головы... Не было ничего, кроме одного двухмиллиметрового 

сердца размером в рисинку... Сердце, похожее на точку... Маленькая точка, ставшая центром 

опоры моей жизни... Маленькая точка, превратившаяся в самую высокую колонну храма моей 

жизни... 

 

В начале была точка...  

 

В начале было слово... Потом капля... Потом точка... В начале была встреча... Потом 

любовь... Потом сердцебиение... 

 

Под рукой стучала моя «точка»... Я обнял дочь и почувствовал под ладонью сердцебиение 

трехлетнего сердечка. Несмотря на весь жизненный опыт и на все прочитанные книги, сколько ни 

вдумываюсь, я не могу осознать до конца, как, как, ну КАК, эта сладкая, нежная, любимая девочка 

вышла из меня!!! Кому-то рождение ребенка может показаться банальным явлением. Ведь, пока 

я пишу эти несколько строк, на планете родилось несколько тысяч детей. Тем не менее, для меня 

это остается настоящим Чудом! Чудо, превращенное в банальную повседневность! Банальность, 

не перестающая восхищать мое воображение! 

 

Мужчина, который не пережил отцовство маленькой трехлетней девочки, потерял 

невосполнимую и ни с чем не сравнимую особенную Форму Любви... Незаменимый камень 

особой редкости и красоты из храма Любви! Это чувство невозможно описать или передать! Это 

можно лишь пережить! 
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Как возможно, не верить в Бога, когда смотришь вокруг и видишь во всей природе 

гармонию... Стоит мне лишь посмотреть на своих детей и задуматься о том, во что преобразилась 

моя капля, и я сразу же чувствую Его присутствие во всем... 

 

«Оğlum!»... Я услышал голос матери. Обернулся, пустынная улица...  

Кто был мой прапрапрадед?! Как он выглядел?! О чем думал?! Кого любил?! О чем грустил?! 

Какой была моя прапрапрабабка?! 

 

Я подумал о своем последнем дне. Представил, что мне о нем сообщили бы в мое 

последнее утро. Что бы я сделал? Как бы провел свой последний день?  

 

Стало дурно, что могу не успеть многое сказать всем тем, кого люблю... Слова порой 

бессильны! Кажется, лучше помолчать… Я был бы, возможно, бессилен передать им силу своей 

любви... Рассказать о глубине этой любви! О цветах этой глубины... О цветах этих ощущений...  

 

Я люблю Ичеришехер еще за то, что это, возможно, тот единственный клочок земли на 

свете, на который, скорее всего, когда-то ступала нога моих прадедов... Город, где они гуляли... 

Где встретили, возможно, своих любимых жен, моих прабабушек... 

 

Если все человечество произошло от Адама и Евы, от одних прародителей, то получается, 

что все человечество уже на протяжении долгих веков занимается инцестом...  

 

«Не уходи!», – попросил я. Она промолчала. «Остановись!», она промолчала. «Задержись!», 

– крикнул я. «Не могу!», – ответила она. Она была красива, свежа и сильна. Она уходила... 

Уходила... Уходила молодость моя... 

 

Я поднял голову. Высоко в небе летела птица. Далеко. Маленькая черная точка в облаках. Я 

пригляделся: это была не птица, это была... моя мечта, улетавшая в даль... 

 

********************************** 

Июнь 23, 2009. Баку (на концерте Юрия Розума в зале филармонии).  
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Дорога была долгая, но не утомительная. Я медленно шагал. Наконец, я дошел до конца 

моего пути. Вперед идти было некуда. Я стоял на самом краю... неба... Я обернулся и посмотрел 

назад: планета Земля была не видна, но я знал, что она где-то там – среди этих бесконечных 

мириад звезд... 

 

Парус. Белый парус. Вдали. На меня плыл небольшой корабль. Когда он стал приближаться, 

мне стало жарко. Я поднял голову и лишь тогда заметил, что корабль плыл по... огненной лаве 

вулкана... 

 

Я шел по пустыне. И вдруг оно появилось передо мной. Я немедля пал ниц на колени и 

наклонил голову в знак преклонения. Передо мной стояло... Слово!.. 

 

Я открыл глаза и увидел, что лежу на двухметровом инжирном листе, на спине журавля... 

Вокруг все было белым... Удивительно прекрасная белизна... Я был внутри облака... 

 

Из-под пальцев пианиста взлетали голуби... 

 

********************************** 

Июнь 24, 2009. Баку. 

 

По каналу «National Geographic» случайно услышал, что человек, в среднем, за свою жизнь 

проводит 3 года в туалете. Немало! А сколько, в среднем, он проводит за чтением?! Кто-то пять, 

кто-то десять, кто-то двадцать лет! А кто-то и три дня! Надо же, есть люди, которые за свою жизнь 

проводят в несколько раз больше времени на унитазе, чем за книгой!.. 

 

********************************** 

Июнь 25, 2009. Баку. 

 

В голове пусто как в пустыне… 

 

********************************** 

Июнь 26, 2009. Баку. 
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Канны. Лето 2002 года. Мы подошли к берегу. Море дремало. Она вошла в воду. От 

соприкосновения с ее ступнями море проснулось... 

 

Мы шли по берегу. Луна отражалась в воде. Волновалось море... Волновались мысли мои... 

от волнения ее груди... 

 

Пустынный пляж. Глубокая ночь. Тишина. Лишь музыка волн ласкает слух. Нас было трое: 

я, она и... луна. Больше ни души. Мы страстно занимались любовью... Я был посередине: между 

луной и ею... Она была между песками и мною. Лучи луны шептались за моей спиной... 

 

«Я так долго тебя ждала! Где же ты был все это время? Где?!!», – шептала она между 

поцелуями. «Как будто слова из знакомой песни», – продолжила она, не дав мне ответить, – 

«Просто все влюбленные говорят одни и те же слова. Мы все тоскуем и жаждем любви по-

разному, а суть одна. Музыка меняется, аранжировка меняется, певцы меняются, сцена каждый 

раз другая, а слова по сути одни и те же. Слова вечны! Одна и та же поэзия в разных римейках!»  

 

Влюбленные, мы лежали на песке и под пение морских волн смотрели на звездное полотно 

ночи, расписанным самым великим Художником... Мне казалось, даже луна завидовала мне, 

бесстыдно разглядывая и лаская ее красивые ягодицы и спину... Звезды с нетерпением ждали, 

чтобы она сошла с меня и перевернулась, чтобы насладиться красотой ее груди... Но она 

продолжала шептать слова из своей песни, лежа на мне... Проигнорировав желание звезд, она 

решила снова войти в меня...  

 

Сила и буйство ее страсти напомнили мне яркость красного цвета, которыми нарисованы 

гранаты на картине Тогрула Нариманбекова... 

 

«Ты знаешь, мне кажется, когда ты входишь в меня, я сливаюсь не только с тобой, но со 

всем космосом! Я, наверное, сошла с ума! Тебе так не кажется?»... «Какое удивительно прекрасное 

состояние души, вызванное телом», – подумал я, – «А может наоборот? Какое удивительно 

прекрасное состояние тела, вызванное душой?»... 

 

Входит ли она в меня? – подумал я. Что я?! Простое тело! Как много тел вокруг... Нет, в 

такие моменты мы превращены в особый сосуд, через который Всевышний позволяет нам на 

короткое время пить радость жизни...  

 

Вспомнились строки Ходасевича: И как мне не любить себя, сосуд непрочный, некрасивый, 

но драгоценный и счастливый тем, что вмещает он – тебя?... 

 

Я лежал на влажном песке, вытянув конечности, как человек, чудом выживший 

кораблекрушение, и выброшенный морем на берег. И считал звезды на небе. На сто седьмой я 

сбился. Теплые волны, разбежавшись под лунным светом, с шумом пробегали по мне, приятно 

омывая наши тела и летние мечты и фантазии… Я наблюдал, как некоторые из них исчезали в 

море, но следующий поток волн приносил новые мечты и фантазии… 

 

«Мы это когда-нибудь забудем?! Как ты думаешь?!», – спросила она... 

 

Захотелось стать муравьем, чтобы пройтись, целуя каждую клеточку ее бедер, по ее ногам... 

 

Я провел пальцем по ее груди таким образом, чтобы капля морской воды упала с ее соска на 

ноготь моего указательного пальца. Я едва удерживал каплю на кончике пальца. «Ой, сейчас 

упадет», – воскликнула она и взяла нежно мой палец в рот. Я опустил голову, чтобы поцеловать ее 

возбужденный сосок...  

 

Я представил, как моя душа вышла из тела на мгновение, чтобы слетать на Луну. Мое тело 

на песке продолжало наслаждаться ее ласками. А душа, долетев до Луны, посмотрела оттуда на 
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нас двоих: на две маленькие светящиеся точки в песках южного побережья Франции... Я тоже 

хотел бы оказаться на миг на ее месте, там, на Луне и взглянуть оттуда на Землю...  

 

«Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Не хочу!!! Слышишь?! Как остановить мгновение?!» – 

спросила она... «Да, действительно, как остановить мгновение? Как?!!» – подумал я.  

 

********************************** 

Июнь 27, 2009. Баку. 

 

Дул легкий южный ветер. Я поднялся по трапу. Стюардесса предложила воду. Взлетели. Все 

ввысь и ввысь… За иллюминатором кругом белизна. Пролетели несколько часов: за стеклом – 

ночная мгла. Я уснул. После долгого полета, показавшимся мне вечностью, я долетел, наконец, 

до... моей звезды… Наконец! После семи астрономических лет… 

 

После долгого полета я долетел, наконец, до своей… звезды… 

 

Каждый человек обязательно должен постараться сделать три вещи в своей жизни: увидеть 

три формы жизни: посмотреть на Луну, планеты и звезды через телескоп; посмотреть на мужскую 

сперму через микроскоп, и посмотреть на развитие плода в материнской утробе на экране УЗИ... 

И тогда он или она, возможно, взглянет на жизнь чуть-чуть по-другому... 

 

Вспомнил Пиркули. Лето 1996 года. Шемахинская обсерватория. Я взглянул на Луну через 

телескоп и подумал о муравье... Позже в Баку я взглянул на своих бегущих сперматазоидиков в 

микроскоп и подумал о нашей Вселенной... 

 

********************************** 

Июнь 28, 2009. Баку. 

 

Я почувствовал, как медленно становлюсь кругом. Огромным... Огненным... Оранжево-

желтым... Я становился солнцем. Я почувствовал, как мои мозги расплавились и стали стекать, как 

расплавленый сыр, вниз по моим венам, жилам, крови... Вниз по шее, через аорту, приближаясь к 

сердцу... Окружив его своим расплавленным и ползучим телом, мозги объяли пульсирующий 

кусок мяса, как горячая бронза – статуэтку в мастерской скульптора, и, безжалостно растопив и 

скрыв его в своем разноцветии, понеслись дальше вниз по темному течению, глотая на своем пути 

печень, почки и другие органы... Горячая лава текла вниз по жилам, продолжая, как ни странно, 

стучаться от биений исчезнувшего в ней сердца. Через мгновение мои расплавленные мозги в 

горячем объятии с испепеленными сердцем, печенью и почками выбросились, как фонтан, меж 

моих ног в ее прелестное лоно под наши общие стоны сладострастия... Упала капля пота, нет, 
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капля любви, с моего лба на ее спину и скользнула вниз по ягодицам в ее чарующую влажность, 

чтобы в ее глубинах охладить этот лавинообразный поток любви, страсти и нежности...  

 

********************************** 

Июнь 30, 2009. Баку. 

 

Я протянул руку вверх. Не доставал. Приподнялся на цыпочки. Не доставал. Приоткрыл 

ладонь и вытянул пальцы и, наконец, кончиком указательного пальца дотянулся до... облака... Я 

был на вершине Эвереста...  

 

********************************** 

Июль 2, 2009. Баку. 

 

Было темно... Ночь. Бритоголовый жрец подошел к моей постели. Я умирал. Его тихие шаги 

и ровное дыхание приоткрыли мои старческие глаза. «Я изучал звезды, о Великий из Великих! Ты 

уйдешь завтра рано утром, когда упадет первая капля росы на землю твоего сада. Но ты не 

волнуйся, мой фараон, ты еще вернешься на этот свет много раз. В разных странах и в разных 

лицах. Через триста двадцать пять лет ты родишься кораблестроителем на финикийской земле, 

еще через пятьсот двенадцать лет ты родишься самураем на далеких островах, первыми 

встречающих восход солнца. Еще через двести сорок семь лет ты вернешься дервишем и будешь 

бродить по миру и сочинять рубаи на одном из самых красивых языков мира. Через тысяча 

восемьсот девять лет ты придешь сиротой и проживешь свою недолгую жизнь падшей женщиной 

в городе-лабиринте. Через три тысячи триста три года ты родишься великим художником в стране, 

похожей на сапог. Еще через двести лет после этого ты переродишься в султана с огромным 

гаремом, полным красивых женщин всех рас и цветов кожи. Их будет так много, что ты не будешь 

успевать познать их всех. А через четыре тысячи двести шестьдесят восемь лет ты родишься 

охотником за головами в Стране огней». «Охотником за головами?!», – удивился я, – «Я буду 

каннибалом?!». «Звезды об этом молчат, мой повелитель. Во всяком случае, этого я прочитать не 

могу. Мне самому это пока неясно», – ответил старик. Лунная ночь... Бритоголовый жрец стоял у 

моей постели... Египет. Две с лишним тысяч лет до нашей эры... 

 

********************************** 

Июль 3, 2009. Баку. 

 

Она уходила. Медленно и долго.  Уходила мама... От меня. От нас. От всех. Навеки… 

Странно, но почему-то я всегда был искренне уверен, что она всегда будет с нами, не уйдет 
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никогда. Во всяком случае, не так скоро. Мне казалось, что она проживет такую же долгую жизнь, 

как и бабушка. Еще лет 15-20. Я никогда не думал о ее смерти. Мне это казалось невозможным! В 

75 лет она мне казалась здоровой и полной жизни. Шли первые дни февраля 2007-го года... 

Самые печальные дни в моей жизни...  

 

Душа на электрическом стуле… 

 

Глаза слезились от дыма, исходящего изнутри... 

 

Любовь в человеческой жизни напоминает мне египетский храм Солнца в Абу-Симбеле, 

высеченный Рамзесом Великим в скале. Алтарь, самая святая часть храма, находится в темноте в 

самой дальней части строения. В ней спят вечным сном три скульптуры: статуя великого фараона 

между двумя статуями богов Света и Тьмы. Дважды в год лучи солнца проникают на несколько 

минут в этот храм. Пройдя через все комнаты, они доходят до глубины и озаряют две из трех 

скульптур в центре алтаря. И лишь скульптура бога Тьмы всегда остается в темноте. Так же и 

человеческая жизнь лишь в определенный час озаряется лучами Любви, как Абу-симбельский 

алтарь лучами солнца, и освещается ее Светом. В остальное время, когда ее покидают лучи 

Любви, она находится в темноте.  

 

********************************** 

Июль 8, 2009. Баку. 

 

Сегодня первая годовщина  смерти отца. Он ушел, не поняв нас, а мы потеряли, не поняв 

его... Пусть в свой день ухода я с сыном попрощаюсь в понимании друг друга... 

 

Дом на улице Фабрициуса. Я захожу в квартиру, где родился и вырос. Грустно... Уже год, как 

она пуста. Кругом вещи отца, как он их оставил... Его ручные часы «Победа», которыми он очень 

дорожил... Чуть треснувший брелок от ключа с фотографиями Жукова и Сталина, который он 

носил более тридцати лет... Старая газета, пожелтевшая от времени... Зеленый телефон, который 

молчит уже год... Телефон молчит. Удивительно, телефон молчит, а все вещи кругом кричат... 

 

Желтое радио «Серенада», которому больше лет, чем мне – наше «окно в мир»… 

Старшеклассником я пытался слушать новости по «Голосу Америки», который власти безустанно 

глушили… Мы с отцом слушали репортажи о футбольном матче, когда «Нефтчи» играл на выезде…   
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Bakı vaxtı ilə saat altıdir. Azərbaycan xalq mahnıları konsertinə başlayırıq. Oxuyur Sara Qədimova: 

«Araz üstə, buz üstə»...  

 

Воскресенье. Час дня. Наступает любимое время отца: «мугам сааты»... Час мугама. 

Священное время в доме. Отец включает радио. Oxuyur ... Чай с лимоном в «армуду». Полная 

тишина. Kamancada calır... Отец молчит. Он смотрит вдаль, в окно, слушает музыку и качает в 

наслаждении едва заметно головой... В эти мгновения он находится вдали... Он в воспоминаниях, 

он в мечтах... О чем мечтал отец?! Мы так и не узнали никогда. Могу догадаться о его 

воспоминаниях, но не о мечтах... Вспоминал, возможно, тяжелое детство... Голодные годы войны, 

когда 16-летним подростком он остался дома за старшего мужчину... Ушли на фронт два старших 

брата... А отец отца был репрессирован в 37-м... Смерть матери отца в январе 43-го... Две 

младшие сестры и один братик. Тяжелое бремя на подростковые плечи... В эти минуты я 

чувствовал всесилие и могущество Мугама, музыки предков... Ничто другое не могло унести его в 

те дальние края... Кто знает, может, он вспоминал своего отца, который так же наслаждался 

мугамом... Я этого никогда не узнаю. Не успел спросить, любил ли мой дед мугам... Многое не 

успел... А может в эти минуты он вспоминал свою первую любовь?! 

 

Я стою посреди пустой квартиры. В квартире никого, а слышно столько голосов... Перед 

глазами проносится черно-белая кинохроника... Чья-то невидимая рука крутит пленку назад... Я 

поступил в Иняз... Отец поздравляет... Я демобилизуюсь из армии... Отец ждет... Я в армии... Отец 

пишет письмо... Я иду в армию... Отец провожает... Я учусь в школе... Отец подписывает дневник. 

Я в пионерском лагере... Отец навещает... Я иду в первый класс... Отец слушает, как я читаю 

стихотворение... Я в детском саду... Отец оставляет 22 копейки на пирожное в стеклянной 

пепельнице каждое утро перед уходом на работу... Я в ясли... Отец поднимает меня на руки и 

подбрасывает. Я прикасаюсь пальцами к потолку... 

 

«Восемьдесят два года пролетели, как пять секунд», – заметил отец за две недели до 

кончины, когда мы поехали вместе в Хызы в последний раз... Мы уже знали, что это прощание с 

родной землей, где прошло детство... 

 

********************************** 

Июль 10-14, 2009. Стамбул. 

 

Я подошел к нему совсем близко и опустился на колени. Я смотрел на него. Я слушал его. Я 

вдохнул его. Я прикоснулся к нему. Он волновался. Пальцы прикоснулись к истории... Пальцы 

прикоснулись к воде. Я стоял перед великим Босфором... 

 

Я видел волнение Босфора... 
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Я слушал волнение Босфора. Это волновались не волны. Это волновались... славные века 

Османской истории... Я слушал пение веков, полных побед и величия...  

 

Эминони. Я остановился на мосту и посмотрел вниз на волны. Босфор, волнуясь, лежал 

перед мной, как обнаженная женщина на краю постели перед своим любовником... Как и она, он 

жаждал страсти и отдачи... Захотелось заняться любовью... Захотелось отдаться... Я прыгнул вниз... 

 

Бебек. Ресторан «Посейдон». За соседним столом была слышна персидская речь молодой 

красивой женщины... Я вспомнил Шираз... Она смутилась от моего взгляда. Я глотнул раки и 

вспомнил Хафиза и Саади... Я подумал о Есенине... «Шаганэ ты моя, Шаганэ»... Я представил 

Баку...  

 

Как сильно я люблю этот город! 

 

********************************** 

Июль 14, 2009. Баку. 

 

Мир был в гармонии. Мир был в движении: на кровати... в клетке... в саду... за окном... из 

города... на календаре... у причала... от любви... со лба... в порыве... от наслаждения... из меня... 

Мир был в гармонии. Мир был в движении: она улыбнулась... Вздохнул соловей... Раскрылся 

бутон... Поднималось солнце... Уходила ночь... Наступало лето... Волновалось море... Опустились 

веки... Упала капля... Прогнулась спина... Вырвался стон... Полилась музыка...  

 

Мир в гармонии. Гармония в мире. Лилась музыка любви... 

 

********************************** 

Июль 15, 2009. Баку. 

 

Я посмотрел на ее большие красивые глаза и подумал о многоцветии ее души... Я попытался 

представить цвета ее внутреннего мира и увидел... радугу...  
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Она была очаровательно нежна и безумно женственна… Захотелось быть раздавленным 

прелестной тяжестью ее нежности и красоты... 

 

– Вы кто? – спросила она.  

– Я – никто. Но иногда я – художник.  

– Любите рисовать маслом, акварелью или гуашью?  

– Увы, рисую я лишь словом... 

 

– Меня волнует Ваша красота!  

– А меня волнуют Ваши мысли! – ответила она.  

Волнение Мысли от Красоты и волнение Красоты от Мысли! – подумал я и представил ее 

тихий, едва уловимый, вздох от поцелуя ее груди...  

 

И кто сказал, что лишь язык является органом речи?! Неправда! Мой сын, которому через 

две недели будет год, великолепно разговаривает глазами... И так трогательно! 

 

Город молчал, уснув на плечах ночи... 

 

Город молчал, уснув на плечах ночи... Я слушал шум ветра... Нет, это был не шум! Я слушал 

песню любви ветра о его долгожданной встрече с морем... 

 

********************************** 

Июль 16, 2009. Баку. 

 

Было темно... Я ничего не видел, попытался приоткрыть глаза, получилось с трудом. Я плохо 

понимал, что происходит вокруг. Я протянул руку и прикоснулся к какой-то стене. Откуда-то 

издали до меня доходил женский смех под прекрасное пение мугама. Слабый поток света 

пробивался сквозь стену. Хотя было тесно и влажно, мне было приятно. Я повернулся и зевнул. 

Мне показалось, что кто-то меня зовет, но я был не уверен... Кажется, кто-то со мной нежно 

разговаривал, но я не понимал слова... Шли первые дни декабря 68-го года... Мои последние дни 

в материнской утробе... Я готовился к выходу на свет...  
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Я подумал о маме...  

 

********************************** 

Июль 20, 2009. Баку. 

 

Нельзя никогда пренебрегать малым! Малое не значит неважное! По отношению к общему 

весу тела мужчины его член составляет меньше одного процента, а занимает столько умов, как 

мужских, так и женских, толкает на создание стольких шедевров, влияет на политическую борьбу, 

движет всем техническим прогрессом... 

 

********************************** 

Июль 21, 2009. Баку. 

 

Вокруг было много народу. Все веселились и радовались. Они подошли к толпе туристов. 

Перед ними открылась сногсшибательной красоты природа. Они протянули друг к другу руки, 

улыбнулись и, обнявшись, сделали еще один шаг вперед. Стояла прекрасная погода. Вокруг них 

все стало меняться с бешеной скоростью. Они улыбались, смотря друг другу в глаза. Ветер бил в 

глаза и мешал открыть их полностью. Они посмотрели вниз, под ноги. Дно каньона приближалось 

с той же бешеной скоростью. Они летели вниз, сделав последний шаг... Последний полет двух 

старых, но глубоко влюбленных уже более пятидесяти лет душ, которые не хотели прожить друг 

без друга ни одного мгновения... Они летели на встречу с Вечностью... Они летели с любовью... 

Аризона. Гранд-Каньон. Шел последний месяц 2054-го года... 

 

********************************** 

Июль 23, 2009. Насосная. 

 

Трасса была пустынной. Автомобиль мчался на большой скорости. Вдруг пришлось резко 

притормозить. Дорогу переходил старый... муравей...  

 

Мой сын начал делать свои первые шаги... Интересно, сколько миллионов шагов делает 

человек в среднем за свою жизнь?!  

 

Земли скольких стран, Иншаллах, коснутся эти ножки?! 
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Qədəmlərin xoş olsun! Шагай смело, сынок! Шагай с любовью! Сквозь любовь! К любви! И 

пусть твои шаги оставят след! 

 

Мой сын начал делать свои первые шаги... Каждый новый шаг – это огромный источник 

радости для него. Он широко улыбается. С каждым шагом он открывает что-то новое: прикасается 

к цветку, трогает куст, что-то приподнимает с земли... И пусть никогда эти ощущения открытия и 

новизны не проходят... Пусть и шаг, сделанный через семьдесят – восемьдесят лет, Иншаллах, 

принесет ему что-то новое, откроет что-то неизведанное... Не переставай удивляться богатству и 

красоте мира, сынок! 

 

Я смотрю на сына и вижу себя сорок лет назад... Вижу своих родителей, которые так же 

смотрели на мои первые шаги... Я подумал о маме... 

 

В детстве мужчину по жизни ведут ноги, в молодости – член, в зрелом возрасте – работа и 

семья, а в старости, наверное, воспоминания прошлого и думы о будущем... 

 

********************************** 

Июль 24, 2009. Насосная. 

 

По каналу «National Geographic» на днях услышал, что если, не дай Бог, исчезнет 

человечество (но не Земля), то лет через сто исчезнет также вся его духовная сокровищница. 

Останутся еще дома, небоскребы, мосты (они будут медленно разрушаться на протяжении 

двухсот-восьмисот лет). Но весь многовековой труд духовного творения человечества (литература, 

музыка, живопись и т.п.) будет уничтожен, так как носители этих трудов (книги, диски, картины, 

фотографии, записи) испортятся из-за перемен климата и влажности. Представьте себе, что если 

через каких-то всего лишь сто лет (жизнь одного человека!) прилетят на Землю инопланетяне, они 

еще поймут, что когда-то на этой планете жили люди (города, хоть и заброшенные, будут еще 

стоять), но не обнаружат ничего из самого трепетного, самого трогательного, самого красивого 

наследия людей!!!... Бесследно исчезнет музыка, литература, живопись... Ни одной фотографии!!! 

Хотя скульптура в бронзе, надеюсь, выживет дольше... 

 

Поздняя дачная ночь. Все спят. Я вышел в сад. Полная тишина. Я прислушался. Я слышу 

ветер. Я слышу море. И божественную тишину звезд. Я лег в гамак и начал слушать ветер, море и 

звезды. Я слушал Вечность... С точки зрения эмоциональной связи, эта музыка Ветра и Моря 

является единственным из всех видов «искусства», что существует сегодня, который может 

соединить меня с моими предками, жившими тысячи лет назад... Возможно, кто-то из них десятки 
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веков назад в такую же летнюю ночь также слушал пение ветра и моря под молчаливый, но 

красивый аккомпанемент звезд и луны... И думал о своем... 

 

То же я чувствую по отношению к Корану. Когда я слышу эту священную Книгу, –  чаще всего 

это происходит на похоронах и поминках, – я снова думаю об этой эмоциональной связи с моим 

далеким прошлым, с моими корнями, с моим родом... Когда я слышу азан, я попадаю в 

определенный прекрасный транс, в необъяснимое медитационное  состояние. Я чувствую 

особенную духовную энергетику, объединяющую Прошлое и Настоящее. Для меня она – эта яркая 

энергетика бытия – идет не от слов Книги, в первую очередь, а от его Голоса, Звука. Этот голос – 

священная музыка. Если «музыка» Ветра и Моря природна, то «музыка» Корана человечна, в том 

смысле, что она и записана и передается через человеческий голос, хотя генезис обоих видов 

«музыки», безусловно, божественен и космичен. Для меня Коран – это не Его содержание в 

буквальном и непререкаемом смысле (мудрых книг немало на земле, их не нужно искать, они 

рядом; главное, чтобы человек был открыт этой мудрости), а сила и красота Его вневременного 

«Голоса», «Звука», «Музыки», как хотите, назовите это. Это значение и важность Его Связи с 

моими прадедами. С точки зрения эмоциональной связи с моим далеким прошлым именно 

Коран, и ничто другое, является единственным предметом из существующих сегодня, что может 

соединить меня с моими предками, жившими тысячи лет назад. Я точно не уверен, жил ли мой 

прапрапрапрапрапрадед в Баку или в его окрестностях, связывает ли мой родной город, наш 

Каспий меня с ним. А может он жил вдали от этих берегов и переехал сюда с Ближнего Востока, 

или из Турции, Ирана. Кто знает?! Лишь немногие среди нас знают свои корни тысячелетней 

давности. Поэтому Апшеронская земля связывает меня с предками с уверенностью лишь в 

несколько столетий. Соответственно и азербайджанский язык связывает меня с ними с 

уверенностью лишь в несколько столетий. А идет ли связь с землей или языком далее, в глубь 

веков я не уверен. Не знаю. Но я более чем уверен, что мои предки слышали и слушали Коран еще 

в Х веке. Мой прапрапрапрапрапрапрадед также слушал эту Книгу на похоронах, поминках, в 

молитвах. И он молился на нем, как молились Кейма и Сона, мои бабушка и мама. Поэтому когда 

сегодня на похоронах я слышу суру Аль-Фатиха, я точно знаю, что и сто веков назад мои предки 

также слушали эту суру, прощаясь навеки со своими родными и близкими. Я не знаю, в каком 

городе они жили, я не знаю, на каком языке они говорили (язык, вообще, феномен динамичный и 

быстро изменяющийся, его можно потерять, увы, и за два поколения). Я не знаю, о чем они 

думали, что их радовало, что смешило, что тревожило, заботило. Но я знаю, ЧТО именно они 

слушали в печали и горе, в дни потерь, в самые важные дни нашей жизни, когда человек, стоя у 

могилы близкого, задумывается более глубоко о мироздании, о своем месте в нем, о своих 

поступках, о детях, о будущем, правильно ли он живет, и что он оставит следующим поколениям... 

И эта мысль трогает меня… 

 

И почему «шум» ветра?! Во многих языках используется именно слово «шум»! Почему не 

«пение» ветра?! Почему ну хотя бы не «голос» ветра, как на азербайджанском языке... Это более 

справедливое описание. Но никак не шум. Наверное, в эпоху зарождения языков ветер был для 

многих больше шумом, чем пением...  
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********************************** 

Июль 25, 2009. Насосная. 

 

Я читаю мою любимую поэму. Я читаю «Мцыри»... В сотый раз... А душу можно ль 

рассказать?  

 

Час! Один лишь час! Сколько у меня было часов?! Я не поленился и посчитал! Около 290 000 

до того дня! Что такое один час?! Вроде ничего, очень мало! Но я многое отдал бы, чтобы вернуть 

один лишь час из тех времен, когда были живы Кейма и Сона! Поговорить хотел бы с ними. Я смог 

бы спросить о многом, о чем почему-то не успел, хотя мне казалось, что я все знаю о них.  

 

Наверное, это один из самых жестоких законов человеческой жизни: понимаем ценность 

времени лишь после ухода близких. Проводим недостаточно времени, когда наши любимые 

становятся пожилыми. Они в свое время, возможно, делали то же. Наши дети будут делать то же, 

когда мы будем пожилыми. Нужно проводить больше времени с близкими, кого любим! С 

людьми, чей неизбежный однажды уход разобьет вам сердце... 

 

********************************** 

Июль 26, 2009. Насосная. 

 

Солнце пекло. Стояла невыносимая жара. Я уснул на песке под звуки волн. Проснувшись 

через час, я обнаружил, что я... полностью растаял и превратился в кусок горящей и булькающей 

красно-желтой лавы... Лишь два белых маленьких круга в форме миндаля подпрыгивали время от 

времени из лавы высоко в небо. Это были... мои глаза... 

 

********************************** 

Июль 27, 2009. Баку. 

 

Было темно… Но я все ясно различал. Продвигаться вперед было тяжело. Каждый шаг 

давался с трудом. Я чувствовал, что нахожусь в каком-то замкнутом, но приятно прохладном 

шаре, где не хватало пространства для свободных передвижений. Что-то мешало мне двигаться. 

Вокруг все было в ярко-красном цвете. Я увидел какие-то черные точки и начал двигаться к ним. 

Вдруг я услышал громкий хруст над головой. И через секунду огромный острый нож вонзился в 

это пространство, пройдя всего лишь в нескольких сантиметрах от меня. Я страшно испугался. Шар 

раскололся на две части, и я обнаружил, что нахожусь внутри... арбуза... 
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********************************** 

Июль 29, 2009. Баку 

 

Как хорошо, что есть небо! 

 

Пошел направо, столкнулся с хамством и грубостью, пошел налево, встретил мещанство и 

лицемерие, двинулся вперед, меня встретили алчность и несправедливость, повернулся назад: 

одно тщеславие и пустословие! Я остановился, поднял голову и увидел... небо! Прекрасная 

голубизна бесконечности! «О Боже! Как хорошо, что есть небо!», – подумал я. Там чисто! И я... 

взлетел вверх... 

 

********************************** 

Август 06, 2009. Баку.  

 

Друг пригласил на дринк, чтобы обсудить один бизнес линк... И заодно представить меня 

одной своей коллеге, назовем ее С., которая прочитала мой роман и попросила нас познакомить. 

Он заметил, что у нас много общего, одни и те же вкусы и интересы... Мне стало любопытно... 

 

Официант поставил чашку. На поверхности кофе плавал маленький островок пены, который 

по форме своей напомнил мне Африку... Захотелось в Кению... Захотелось на сафари... 

 

Я закурил сигару и вдохнул запах сладострастия, исходящий от бедер незнакомой кубинки, 

которая когда-то завернула ее... Эта, наверное, была толстой и некрасивой. Но Куба всколыхнула 

воспоминания о периоде моей учебы в Сорбонне, где училась одна кубинка...  

 

Я вспомнил Венецию. Тот прощальный вечер с Л. Пепел сигары обрушился на 

единственную свечу, и я погрузился во мрак... Я прислонился губами к ее сердцу, чтоб услышать 

его прекрасное биение... Тьма усиливала звук стука. Я расстегнул верхние пуговицы ее рубашки. 

«Ты хочешь поцеловать мое сердце?», – спросила она...  

 

Я взял ручку и нагнулся над салфеткой. Осколки крупиц отрывков моих мыслей посыпались 

на белоснежную гладь бумаги... 

 

К нашему столу подошла красивая невысокая женщина в очках: С. Коллега моего друга. 

Брюнетка. Очень секси. В короткой юбке. Стройные ноги. Ягодицы отличной формы. 

Чувственные губы. Одета со вкусом. Лет около тридцати трех. В самом расцвете своей роскоши. 

Нас познакомили. Приятный голос. Что-то было в ее взгляде... Она задала мне вопрос. Кого она 

мне напоминает? Я заметил, как возбужденный – от холода? в августе?!! или от волнения? – сосок 

заметен под рубашкой. Знает ли она, что мужчины видят ее сосок? По ее взгляду, отвечая на 

вопрос, я догадался, что знает... И она, возможно, даже рада, что сосок выразился, проявив себя во 

всей красе, именно в эту минуту. Он как бы добавлял определенную пикантность нашему 

знакомству. Чувствуется сильный уверенный характер. Львица?.. Или Стрелец? Какого цвета на 

ней нижнее белье? – без зазрения совести подумал я... А может она вообще его не носит в 

определенные вечера? Рассказывает, что она тоже пишет. Не знает еще, что это: роман, повесть, 

дневник... Не определилась. Красивая женщина, любящая литературу! Редкий жемчуг… 
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Интересный и умный собеседник, с удовольствием слушаю ее. Прочитав мой роман, она с 

удивлением обнаружила насколько это близко к тому, что она чувствует. Поразительное сходство 

восприятия мира, говорит... Почему с удивлением, думаю я, это нормально, немало писателей, с 

кем я ощущаю полную гармонию. Пишет она на те же темы: мгновения жизни, отношения, 

путешествия, любовь, живопись – она, кстати, рисует, но в другой форме. И ритм другой. И слог 

другой. Замечательно! Кто ее любимые художники? Она пока никому не решалась показать свои 

работы, но хочет поделиться со мной, узнать мое мнение... Смогу ли я уделить время и, прочитав 

рукопись, обсудить ее с ней... Смогу ли я?!..  

 

Я смотрю ей в глаза. Долго, пронзительно, молча... Я читаю в них стихи... Порой молчание 

красноречивее многих томов... Ни звука... Кажется, даже кондиционер замер... Чтоб послушать 

диалог наших глаз... Она не отводит взгляд... Она выдерживает мой взгляд... А может это я, кто 

выдержал «речь»?... Глаза – в глазах... Что-то происходит во Вселенной в эту минуту... Я чувствую 

это... Зрачки – в зрачках... Возможно, так самураи смотрели друг другу в глаза перед боем... Ее 

взгляд ждет... Ее взгляд жжет... Приглашает... В путешествие... Ее чувственные губы чуть 

приоткрылись, подчеркнув прелесть ожидания глаз... Красота линий губ и цвет помады 

гармонично сочетаются с формой и цветом оправы ее очков... Отличный кадр для рекламной 

фотографии фирмы по производству оптики или женской косметики... Мой взгляд медленно 

опускается с губ на грудь... Глаза слышат усиленный стук ее сердца... Если бы глаза имели запах, 

какой аромат источали бы наши взгляды в данное мгновение?!.. А если бы запах имел цвет, каких 

цветов был бы этот букет?!..  

Приоткрытие губ... Такое ощущение, что жизнь приостановилась и сжалась в этом движении 

губ... Жажда тела, выраженная в приоткрытых губах... Захотелось прикоснуться указательным 

пальцем к ее губам...    

Мужской взгляд опустился на женскую грудь... Как член входит в лоно, глаза вошли в 

сердце... Медленно и нежно... Невидимая слеза страсти упала с век и оплодотворила сердце... 

Произошло зачатие любви во чреве груди... Сердце стало беременным... Волшебное бремя любви 

начало увеличиваться в утробе души... 

Она никогда не узнает об «осколках крупиц отрывков моих мыслей», родившихся от 

поцелуя наших взглядов, от объятия наших глаз, – подумал я.  Мгновение, породившее их, само 

же проглотит их через миг... Они бесследно утонут в бездне наших едва зачатых вожделений, 

вырисовывавшихся на красочном полотне страсти...    

 

********************************** 

Август 7, 2009. Баку. 

 

Все что-то ищут в этой жизни. Мы в вечном поиске! Кто-то ищет счастья, кто-то любви, кто-то 

власти, кто-то богатства... А я, бедный, ищу... менеджеров. Зачем ищу, и сам не знаю. Кругом одни 

CV... Утром встаю, думаю о менеджерах, обедаю, думаю о менеджерах, иду спать, и во сне вижу 

менеджеров. Что за жизнь?! А когда же думать о женщинах, поэзии, солнце, городах, вине, 

живописи?! Тяжела жизнь у хед-хантера! Очень тяжела!  

 

********************************** 
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Август 10, 2009. Баку. 

 

Я шел по улице. Вдруг резко остановился и, сняв фотоаппарат с плеча, начал щелкать. Я 

пытался ее сфотографировать. Увы, тщетно, не получалось: она улетела! Я пытался 

сфотографировать... свою мысль... 

 

Я шел по улице. Вдруг я резко остановился и, сняв фотоаппарат с плеча, начал щелкать. Я 

пытался его сфотографировать. Увы, тщетно, не получалось: он шел очень быстро. Я пытался 

сфотографировать... дождь... 

 

********************************** 

Август 13, 2009. Баку. 

 

Завернув за угол, я остановился. Резко схватив ее, я начал ее душить. Она яростно 

сопротивлялась. Я решил избавиться от нее. Я не хотел, чтобы она напоминала мне о тех днях... Я 

пытался задушить... свою память...  

 

Можно ли  задушить память?!.. Нужно ли?!.. 

 

********************************** 

Август 28, 2009. Баку. 

 

Он поднял меня вверх и начал сильно трясти. Изрядно побив,  с огромной скоростью понес 

меня вперед, куда-то вдаль. Мне стало дурно от его мощи и скорости. Через несколько минут он 

поднял меня в последний раз наверх и бросил вниз. Едва успев увидеть кусочек небесной 

голубизны, я оказался во всеобъемлющей белизне, которая неслась вниз. На секунду мне 

показалось, что я в облаке. Но я летел вниз по Ниагарскому водопаду вместе с ним, с этим 

бешеным потоком воды...  

 

********************************** 

Сентябрь 1, 2009. Баку. 

 

Я попытался сделать шаг, не получилось. Ноги были пригвождены, я не мог сдвинуться с 

места. Я посмотрел налево, потом направо. Я стоял в строю, полным из таких же, как и я. Все были 
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в белом. Я повернулся и посмотрел назад. Сзади стоял второй строй, но уже весь в черном. Я не 

мог определить, где я. Что со мной? Надо мной сидел мужчина средних лет и, закрыв глаза от 

наслаждения, бил меня по голове с определенной ритмичностью. Иногда он открывал глаза, и я 

читал блаженство в его взгляде. Сила его ударов менялась. Я все четко осознавал и в то же время 

не совсем понимал, что со мной происходит. Наступила секундная пауза, после чего его палец 

опустился на меня в последний раз. И тут я услышал гром аплодисментов и понял, что я... 

превращен в одну из клавиш рояля... 

  

********************************** 

Сентябрь 14, 2009. Баку. 

 

Я вошел в комнату, полную света. Не было ни души. Лишь улица шумела за окном. Впереди 

была дверь в соседнюю комнату. Я их увидел, как только вошел. Они целовались. Можно было 

пройти мимо, но я не смог. Я замер на секунду и потом начал тихо приближаться. Они так 

страстно целовались, что я не мог оторвать глаз. Я подумал о ней. Сделав еще несколько шагов, я 

остановился и стал смотреть на них. Я стоял перед Поцелуем любви. Я стоял перед «Поцелуем» 

Климта… 

 

********************************** 

Сентябрь 26, 2009. Баку. 

 

Субботнее утро. Было еще слишком рано. Вокруг тишина. Она проснулась и обняла меня. Я 

открыл глаза от ее прикосновений. Вначале объятие было легким, но дальше оно становилось все 

крепче и крепче с каждой секундой. Вначале я ощутил ее прикосновение на глазах, потом на 

голове, под волосами. Далее оно стало спускаться вниз. Я остро ощутил ее жгучую силу страсти на 

груди. Потом она резко схватила меня за горло и стала душить… Я ничего не мог сделать, я был 

полностью бессилен, так как эта была она – проснувшаяся боль моя. Боль утраты…  

 

********************************** 

Октябрь 3, 2009. Баку. 

 

Кафе на бульваре Сен-Жермен-де-Пре. Допив свой бокал, я закрыл книгу и стал наблюдать 

за прохожими. За соседний столик села очаровательная девушка с огромными красивыми 

глазами. Лишь подумав о ней, я почувствовал какое-то движение в голове. Сзади кто-то позвал 

официанта. Он, спеша к клиенту, случайно толкнул меня. Под звуки его извинений что-то выпало 

сверху и, чуть коснувшись моего плеча, упало на землю со звоном разбившейся гирлянды. Я 
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посмотрел вниз и у ножки своего стола увидел что-то неопределенной формы и цвета, 

пульсирующего на земле. Я нагнулся, чтобы лучше рассмотреть предмет и обнаружил, что это был 

разбитый… осколок крупицы отрывка моей мысли… мысли о ней, этой черноволосой незнакомке, 

сидящей за соседним столом… 

 

********************************** 

Октябрь 4, 2009. Баку. 

 

Париж. Утро. Я проснулся от запаха кофе и нежных прикосновений ее губ. До отъезда ее 

поезда оставался один час. Через неделю ожидалась ее свадьба. Мы знали, что, возможно, это 

была наша последняя постель. «Интересно, как быстро ты меня забудешь?», – вслух подумала 

она. «Возможно, однажды через много лет я напишу книгу, она будет посвящена тебе. Во всяком 

случае, я хотел бы ее написать», – ответил я. «Ты ее напишешь! И эта будет очень красивая вещь, я 

знаю. Но боюсь, что ты забудешь послать мне один экземпляр…» 

 

«Я буду помнить тебя всегда! И через тысячи лет! Я буду помнить тебя и в своей следующей 

жизни! В той, где я не встречусь никогда с тобой! В той, где ты не будешь меня знать!», – были ее 

последние слова, вылетающие из окна тронувшегося поезда… Но нашим судьбам было 

предначертано встретиться вновь в далеком ХХIV веке… В далеком Эквадоре… Через триста с 

лишним лет, но это уже другая история… 

 

Было темно... Я вошел в нее. Сердце бешено стучало. Было ощущение, что оно сейчас 

разорвет грудь и, вылетев из него, исцарапанное остриями костей грудной клетки, пролетит через 

всю комнату и, ударившись о картину Гогена на стене, разобьет стекло рамы вдребезги. Через 

несколько минут я почувствовал, как резко перехватило дыхание: сердце оторвалось и, 

заколебавшись на мгновение, упало с грохотом вниз. Смешавшись с каким-то волшебным 

потоком, оно начало двигаться по моим внутренностям. Приближалось ощущение взрыва. Я 

замер на долю секунду от острой боли, почувствовав, как сердце выходит из меня и под наши 

стоны выбрасывается фонтаном в ее лоно. Я четко ощутил, как мое сердце сузилось и удлинилось, 

как свежая глина в руках гончара, чтобы пройти через узкий канал. И вот так она ушла, унося мое 

сердце в своем чреве… 

 

**********************************  

Октябрь 12, 2009. Баку. 

 

Мне кажется, что программы «National Geographic» и «Nat Geo Wild», сами того не 

подозревая, являются самыми религиозными каналами на телевидении. Каждый день показывая 
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невероятное разнообразие и красоту флоры и фауны нашей планеты и всего Космоса, они 

ежесекундно красноречиво подтверждают величие и могущество Всевышнего. Намного лучше 

всех книг и всех теологов мира вместе взятых! Лишь Великий Разум мог создать всю эту 

невообразимую гармонию! 

 

********************************** 

Октябрь 14, 2009. Баку. 

 

Проснувшись сегодня утром, я выпил чашечку «эспрессо» и подумал о своем... 

прапрапрапрапрапрапрадеде... 

 

Проснувшись сегодня утром, я выпил чашечку «эспрессо» и подумал о своем 

прапрапрапрапрапрапрадеде... Как жаль, что нет его фотографии! 

 

Проснувшись сегодня утром, я выпил чашечку «эспрессо» и подумал о своем 

прапрапрапрапрапрапрадеде... Возможно, в тот осенний день он тоже готовился к... охоте за 

головами... 

 

Проснувшись сегодня утром, я выпил чашечку «эспрессо» и подумал о своем 

прапрапрапрапрапрапрадеде... Так захотелось с ним поболтать! И предложить ему чашечку 

кофе... 

 

********************************** 

Октябрь 16, 2009. Баку. 

 

Было темно... Я открыл глаза и не мог понять, где я нахожусь. Я стоял под дождем, но, как ни 

странно, нигде не было ни капли воды. Я поднял голову, но пришлось ее быстро опустить, так как 

шел дождь из... песка. Невозможно было долго держать глаза открытыми. Я бросил взгляд вокруг 

себя: кругом один песок. Ноги быстро увязали в песке. Как я оказался в пустыне?! Да к тому же во 

время бури. Где я?! В Сахаре?! Не мог понять. Я побежал в сторону озера, но через несколько сот 

метров я ударился головой об стекло, которое принял за водоем. И тут я понял, что нахожусь 

внутри... огромных песочных часов... 
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Я был внутри гигантских песочных часов... Я был в чреве Времени! Оно медленно, но 

беспощадно заглатывало меня. И я беспомощно тонул во Времени... Откуда-то издалека я слышал 

голоса своих предков... 

 

********************************** 

Октябрь 30, 2009. Баку. 

 

Я проснулся от того, что почувствовал, как бородатый мужчина приятной внешности схватил 

меня за ноги и, перевернув меня головой вниз, поднял вверх. Голова закружилась. Быстро опустив 

меня на миг в небольшой чан, в котором я чуть не задохнулся от удушья, он снова поднял меня. 

Подержав меня несколько мгновений в воздухе, он начал медленно опускать меня на огромное 

белоснежное поле. При соприкосновении с белизной поверхности из моего рта неожиданно 

начала изрыгаться какая-та голубая жидкость. Она лилась на снег, оставляя на нем какие-то 

непонятные мне знаки: точки, крючки, полуовальные и прямые линии. Через какое-то время я 

снова взлетел в небо под защитой его крепких пальцев. И тут моим глазам открылась, наконец, 

вся картина и я все понял: это был не снег; я висел вниз головой над… страницей, где только что 

родились строки рубаи. Я был превращен в… гусиное перо в руках персидского поэта… 

 

Находиться посреди океана было прекрасно. Южный ветер приятно дул в лицо, брызги волн 

щекотали тело, скорость скольжения по воде доставляла особенную радость. Я сидел на 

небольшом плоте. Я то нырял вниз под волны, то скользил по поверхности. К своему удивлению, я 

обнаружил, что когда плотина уходила под воду, я каким-то таинственным образом умудрялся 

долго находиться под водой, свободно дыша. Уйдя в очередной раз глубоко под воду, я, вытянув 

руки и ноги, лег и стал наслаждаться красотой океанской флоры и фауны. Рыбы необыкновенных 

форм и цветов проплывали рядом со мной. Вдруг по глазам рыб я понял, что все это время сидел 

на… спине голубого кита…  

 

********************************** 

Ноябрь 1, 2009. Баку. 

 

Было темно... Я был в саду, полным разнообразных приятных запахов. Вокруг царила темнота. 

Вернее, полутемнота. Так как издалека шел какой-то яркий свет, который манил как своими 

цветами, так и звуками. Я начал медленно двигаться к источнику света. С каждым шагом я все 

яснее слышал голоса. Человеческую речь. Говорили одновременно на разных языках. Было такое 

ощущение, что на этой точке переплелись все радиостанции мира. Меня удивило, что вместо 

шума мой мозг четко различал каждую речь, даже если я не понимал языка. Я начал узнавать 

знакомые мне языки. Какие-то были абсолютно новыми для меня, другие я хоть и узнавал, но не 

понимал, о чем речь. Были слышны и «мертвые» языки, давно вышедшие из употребления. Были 

и языки будущего, которые еще не родились. В ушах звучало красивое пение, состоящее из 

отрывков на разных языках. Каким-то таинственным образом мой мозг различал каждую 
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отдельную речь, как-будто он был разбит на несколько тысяч независимых частей, каждая из 

которых следила за одним языком. С каждым шагом источник становился все ярче и 

многокрасочнее. Но я все еще не мог определить, что он из себя представляет. Издалека он мне 

казался скульптурой необыкновенной формы. Лишь когда я почти дошел до него, я смог опознать 

его: это был огромный живой… человеческий Язык высотой в три с лишним метра, словно 

вырванный изо рта какого-то человека-гиганта… Язык двигался, и от него во все стороны исходили 

тысячи разноцветных волн. Каждая волна представляла один язык. Этот Язык олицетворял 

Человечество, Красоту и Мудрость; ведь что из себя могло бы представлять человечество, если бы 

не было языка?!  

 

Огромное колесо медленно двигалось на меня. Мне казалось, что я смогу легко убежать от 

него, но это не удавалось. Как я ни старался оторваться, ничего не получалось. Оно все время 

было рядом. Оно не ускоряло, но и не замедляло свою скорость. Оно безостановочно двигалось и 

безжалостно уничтожало все на своем пути. Иногда я о нем забывал, и мне казалось, что оно 

исчезло или остановилось. Лишь когда оно вплотную приблизилось ко мне, я осознал, что мы 

сблизились не потому, что оно ускорило свой шаг, а потому, что я стал сбавлять свой. И когда оно 

начало наезжать на меня и раздавливать меня, я понял, наконец, что оно – это… Время. Просто 

пришло мое время. Пора было уходить… 

 

Было темно... Я приоткрыл глаза от боли в ладонях. Пришлось зажмуриться от потока яркого 

дневного света. Впереди меня медленно проплывали облака. Почему-то их вид меня не удивил. 

Ледяной ветер нещадно бил в лицо; было дико холодно. Посмотрев вниз, я обнаружил, что 

нахожусь над Гималаями. Красота снежных вершин гор заставила приоткрыть глаза шире, хотя это 

удавалось мне с трудом. Вдали  увидел океан. «Индийский», – подумал я. Вид вокруг был 

непередаваем. Боль в руках не прекращалась. «Каким образом я оказался здесь, высоко в небе, 

над горами?», – пронеслось в голове. «Откуда эта боль? И почему я не падаю вниз?». Взглянув 

наверх, я увидел, что… мои руки привязаны к возвышавшемуся над горным хребтом 

десятитысячаметровому столбу, на котором я и болтался. Рядом пролетали самолеты. Почти 

бесшумно. Хоть и неслись они на высокой скорости, было ощущение, что они едва двигаются. 

Среди лиц, прислонившихся к стеклу иллюминатора, я узнал одно... Лицо прапрадеда, которого я 

никогда не видел... Он мне улыбался...  

 

********************************** 

Ноябрь 23, 2009. Баку. («осколки» из моей статьи, посвященной светлой памяти моего 

друга Нахита Кабакчи) 

 

Уходя, уходим ли?!..  
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В жизни каждого человека есть тот самый Миг, когда он слышит слово «умер». Не то 

рутинное, мертвое «умер», к которому привыкаешь, и которое перестает трогать. Не то блеклое, 

безжизненное «умер», которое заставляет лишь на долю секунды приподнять брови от удивления 

при очередном репортаже новостей и печально вздохнуть. А то кинжальное «умер», которое 

подло и предательски входит в спину по самые ребра, когда удара совсем не ждешь… То 

скашивающее на лету, опустошающее душу «умер», которое входит в сознание с той самой 

невыразимой болью, с той самой бешеной и жуткой силой, с той самой взрывной волной…  

 

В первые часы боль настолько сильно прет из каждой поры вашей клетки, что вы 

удивляетесь и стыдитесь, что еще способны двигаться, одеваться, есть, пить, отвечать на звонки, 

принимать какие-то решения, в то время как вам хочется выть волком, хочется закопаться, 

исчезнуть, растаять. Хочется биться головой о стену и разбить его своей болью, своим внутренним 

криком.  

 

Умирать не сложно; смерть может придти так быстро, что уходящий и не заметит. 

Умирающий может даже жаждать ухода, может быть рад ему. Порой смерть бывает облегчением. 

Но сложнее живым... Сложнее живым смириться с потерей дорогого человека и продолжать идти 

по жизни без него. 

 

Осознал ли он, что Минута делает свой последний круг для него?! Осознал ли он, что 

страшная Секунда приближается к своему последнему удару?! Нож палача уже сверкал в руках 

Секунды-Убийцы. Осознал ли он, что тот небольшой – с размером в кулак – странный комочек 

мышцы в груди, называемый сердцем, готовится сжаться в последний раз?!  

 

Друг – это не тот, кого чаще видишь и с кем больше общаешься. Друг – это тот, чей уход 

обжигает тебя каленым железом. Друг – это тот, с кем тебя связывает какая-та необъяснимая 

таинственная внутренняя струна. Она тонка и трепетна. Через друга эта струна по-особому 

связывает тебя с жизнью, с миром. И когда уходит друг, струна обрывается, жизнь кругом 

продолжается, а ты понимаешь, что осиротел; вокруг все кипит и движется, а ты в пустоте. Мир 

большой и громкий, а ты – мал и тих. Мир горит огнями, а ты находишься во мраке. Мир думает о 

завтрашнем дне, а ты – о вчерашнем. Жизнь перестает радовать тебя. Приходится учиться заново. 

Заново улыбаться. Заново радоваться. Заново жить. По-новому, по-другому жить. Жить без друга. 

Жить без близкого человека. Без матери, без отца, без сына, без брата, без друга… Со временем 

боль притупляется, острота проходит. И каким бы хорошим, прилежным и старательным 

учеником ты ни был, и каким бы хорошим, добрым и мудрым учителем Время ни было, ты все 

равно ощущаешь, что ты чуть-чуть умер вместе с другом. Ты потерял что-то глубоко важное, 

необъяснимое, интимное, и это безвозвратно. Ты становишься другим, но никто этого не 

замечает.  
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Кто-то сказал, что ценность человека состоит в том, сколько людей будут искренне грустить 

по его кончине.  

 

Покинув этот мир, Нахит создал огромную и невосполнимую пустоту в жизни близких. В 

каком-то смысле своим уходом он, нехотя, украл у нас всех, любящих его, часть нашей жизни. 

Красивую, теплую, интересную часть нашей жизни… 

  

Чаще всего богатство многих людей уродует, выявляя ярче все их недостатки. Их 

мелочность, эгоизм, самовлюбленность, тщеславие, посредственность. Часто богатство делает 

людей злыми и, как ни парадоксально, более жадными. Но иногда богатство делает людей более 

мудрыми, украшает их и позволяет им стать еще лучше, добрее, полезнее, чем они были бы без 

денег.  

 

И кто сказал, что мужчины не плачут?! Они плачут! И в этом плаче – их мужская сила. Их 

благородство... Их дух... Их боль... 

 

Уходя, уходим ли?! Не все… 

 

********************************** 

Апрель 24, 2010. Баку. 

 

Было по-летнему солнечно и тепло, хотя весна лишь только вступила в свои права. Она 

медленно прошлась по Бакинскому бульвару и остановилась на миг у фонтана. Навстречу мне 

бежала, улыбаясь, маленькая четырехлетняя девочка с косичками. Едва коснувшись этой бегущей 

девочки, она перешла улицу и поднялась на Девичью Башню. Я все еще стоял у фонтана и следил 

за ее ходом. Задержавшись на мгновение на вершине многовековой свидетельницы жизни 

родного города, она неожиданно взлетела ввысь. За доли секунды она оказалась так высоко в 

небе, что Каспийское море превратилось в точку, а вечноседые Кавказские горы под тяжестью 

власти Эльбруса и Казбека стали едва различимы. Покружившись немного над краями, в которых 

обитали духи предков ее хозяина, она заколебалась, не решаясь в какую сторону полететь: на 

запад или на восток. В итоге Памир с Гималаями взяли вверх над Альпами. Пролетев над 

Востоком и Западом вдоль и поперек несколько раз, она устремилась дальше ввысь. Вскоре вся 

Земля имела уже вид небольшого шарика. Застыв, она ждала знака от своего хозяина, который 

должен был решить лететь ли ей в сторону огненной звезды, называемой землянами Солнцем, 

или от нее, к волнующим чарам гигантских газовых планет, утопающих в холодном мраке 

безжизненности... 
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Быстро дойдя до Плутона, до которого солнечный свет доходит за пять с половиной часов, 

она покинула пределы Солнечной Системы и полетела дальше. Я продолжал следить за ее 

полетом, стоя на приморском бульваре нашего города. Со скоростью, превышающей в несколько 

раз скорость света, она за пару секунд долетела до Сириуса, дальше до Поллукса, обогнула 

Арктурус и устремилась к Альдебарану. Достигнув Антареса, она,  –моя мысль, – развернулась и в 

течение нескольких секунд приземлилась вновь у фонтана на городском бульваре, завершив свой 

виртуальный вояж по бесконечности Вселенной. Она остановилась на девочке с косичками, 

которая добежала до меня и прыгнула мне на руки. Поцеловав, я посадил ее на спину. «Папочка, 

я выше тебя! Я уже большая! Я больше тебя!», – радостно воскликнула Селин Бану. «Ты больше 

Антареса!», – ответил я. «А кто такой Антарес?», – спросила дочь. «Эта звезда, которая в 

миллиарды раз больше Солнца!». «А миллиарды раз –  это сколько? Очень много?»...  

 

********************************** 

Июль 28, 2010. Баку.  

 

Было темно... Я не мог понять, где я нахожусь. Впереди что-то меня притягивало. Оно меня 

манило. Оно будоражило. Оно восхищало. Я начал идти к Нему. Оно было большим. Огромным! 

Размером в небоскреб овальной формы. Многотонная глыба! От Него шел своеобразный свет. 

Необыкновенные волны. Необыкновенная энергетика. Волнующая сила. Мощный поток 

эмоциональной зари. Оно двигалось. На какие-то доли секунды, я испугался, что Оно движется в 

мою сторону и сейчас раздавит меня безжалостно. Но через мгновение я успокоился, поняв, что 

Оно не двигалось. Оно стояло на месте. Но Оно было живым. Оно билось, стучало, пульсировало. 

От каждой вибрации стука лилась музыка. Она то опьяняюще гремела, то была едва слышна. Я не 

мог идти быстрее, так как после каждого шага сопротивление  воздуха увеличивалось. Мне 

приходилось пробиваться через невидимую ударную волну, исходившую от Него, от Его биения. 

Волна все время отбрасывала меня назад. Она, эта невидимая пелена-стена, была Его стражем, не 

разрешавшим мне приблизиться к Нему. Это напомнило мне когда-то увиденные кадры о первых 

минутах после взорвавшейся атомной бомбы. Кадры об ударной волне, которая разрушает все на 

своем пути… Тем не менее я все же медленно продвигался к Нему. Чем ближе я подходил, тем 

больше усилий мне приходилось прилагать. Но это было прекрасно! Мне было хорошо. Я едва 

дышал от волнения. Я понимал, что нахожусь в каком-то необычном месте, но не мог определить, 

где именно. Я был уверен, что никогда ранее здесь не был, и все же до меня доносились одни 

лишь знакомые звуки. Отовсюду непрерывно звучали отрывки из моих любимых песен. На разных 

языках. Из разных эпох. Из разных культур. Из моего детства, юношества, молодости, зрелости... 

Там были также песни из моего будущего, из моей старости. Но я их еще не узнавал. Среди песен 

я узнал голоса бабушки и матери! Они доносились издалека... Как будто шепот в тумане, а 

слышимость была отличной. Кейма рассказывала азербайджанские народные сказки… А Сона 

пела колыбельную… И где-то тихо тикали часы. Секунды едва слышно стучали о любви. Но не 

только песни ласкали мой слух, память и душу… Музыка, созданная человечеством, гармонично 

переливалась с музыкой природы: с пением птиц, таянием снега, звуками морских волн, бегом 

скакунов, цокотом копыт, игрой гривы, свистом ветра, жужжанием пчел, извержением вулкана, 

течением горящей лавы, возгоранием леса, треском веток, ударами грома, вспышками молний, 

голосами животных, вихрем пустынных песков, журчанием ручья, пробуждением бутона, 
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биением крыльев, бросками дельфинов, бульканьем грязевых луж, воем одиночества, 

приближением брачного сезона, жаждой обладания, стонами страсти, битвой самцов, ожиданием 

самок, хрустом рогов, опусканием век, возбуждением плоти, началом совокупления, 

завершением обряда, происхождением таинства, освящением полнолуния, развитием плода, 

расцветом листопада, поворотом детеныша в материнской утробе, предродовым бредом, 

криками матери, рождением новой жизни, полетом бабочки, стуком дождевых капель, шелестом 

листьев, эхом от камнепада с горных вершин, приближением торнадо, голодным ревом, кличем 

вожака, началом охоты, страхом погони, галопом табуна, побегом оленя, прыжком льва, 

попыткой спасения, вонзанием клыков, воплем боли, предсмертным вздохом, хрипом победы, 

писком ожидающих падали… И многими другими звуками чуда, которыми флора и фауна одарила 

Землю. И все это разноцветное многоголосие Человечества и Природы так удачно перекликалось, 

что создавалась единая симфония Любви. И в этом бурном потоке волшебно звучал азан 

муэдзина. Негромкий мужской голос проникал особой гортанной нотой сквозь мозаику 

многозвучия Жизни, выделяясь своим особым тембром. Непонятные слова на неродном, но 

таком красивом языке дурманили голову, пленили душу и трогали сердце мощью своих столетий. 

Я закрыл глаза и опустился на колени, наслаждаясь этим Светом. Зов предков… Голос крови... Дух 

корней... Лик Бога... Граница Бесконечности... Начало Безвременья... Единение Галактики… 

Сжатие Вечности... Все это звучало в божественном пении старого седого палестинца. Я открыл 

глаза и, взглянув на старика, узнал в нем своего прапрапрадеда.  

Или мне так показалось...  

 

И вдруг я осознал, что источником всей этой Музыки было Оно. Оно! Оно было и 

дирижером, и оркестром этой прекрасной симфонии. Каждый звук исходил именно от Его 

пульсирования. От Его биения. От Его стука. От Его жизни. И где-то тихо тикали часы. Секунды без 

устали стучали в унисон Его биению. Оно ритмично стучало шестьдесят раз в минуту. Как и те 

невидимые часы. Вся Вселенная стучала шестьдесят раз в минуту, провожая Млечный Путь в его 

дальний путь. И я, полупьяный от красоты этой Музыки, сделал рывок вперед, чтобы 

приблизиться чуть ближе к Нему, светящемуся в полутьме, попытаться разглядеть Его чуть лучше, 

постараться разгадать Его тайну. Что же Оно?! Кто же Оно?! Оно, так ритмично и волшебно 

стучавшее!  

 

И вдруг я понял, ЧТО бьется перед моими взорами. Я узнал Его. Я узнал эту глыбу из плоти и 

жил. Музыка и любовь лились по Его жилам, а свет исходил ударными волнами. Местами вены 

кровоточили. Это было… Сердце нашей планеты! Я находился во чреве Земли… Я находился в 

ядре планеты… Я находился в утробе веков... 
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ЕЛЕНА АНДРЕЕВА 

 

Бобыль, кобель и «Пингвинев» 

 

 

Дядька Васька живёт на заднем дворе. К нему можно пробраться огородами, где растёт 

вечнозелёная недозрелая капуста. Далее идёт сад, где на деревьях висит желтая кисло-сладкая 

алыча. Можно ещё пройти окольным путём вдоль заборов, по улице, на которой днём всегда 

пустынно. Никто не шатается, в пьяном реверансе склоняясь до самой земли. Одни только 

электрические столбы. Виктория любит менять маршруты. Она толкает деревянную калитку ногой 

в коричневой сандалии (при этом её сандалия чуть не застревает между досками). Далее идёт 

узкая тропа, густо усыпанная черным гравием. По сторонам растут большие желто-красные 

ромашки, похожие на маленькие подсолнухи, над которыми вечно кружит чернильного цвета 

шмели. Виктория любит шмелей. Но в то же время и боится их. Хотя больше всего она боится 

пауков. Правда, если паук яркий, в какую-нибудь полосочку – то почему бы им не полюбоваться?.. 

Виктория – странный ребёнок, любящий познавать природу в полном одиночестве. Она кажется 

странной и своим деревенским подружкам. 

Дядька Васька сидит, как обычно, на лавке, подпирая своим горбом покатую, густо, до 

синевы, побеленную стену кухни (через маленькое оконце которой видна железная кровать). Во 

дворе есть ещё и другой дом, с крыльцом и балконом. В этот дом дядька Васька заходит только на 

ночь, да ещё для того, чтобы посмотреть старый свой телевизор, экран которого покрыт цветной 

плёнкой (из-за неё изображение кажется не просто цветным – оно выглядит жёлто-зелёным, что 

бы ни показывали). Осторожно обходя дом, Виктория находит на земле, под козырьком крыши, 

голого и живого ещё птенца. Она берет птенца в руки и мучительно решает, что с ним делать. 

Вернуть его в гнездо? Это нереально, ей никогда не вскарабкаться по стенке на крышу. Виктория 

настолько странная, что любить везде лазить, исследуя каждую деталь деревенского быта – это 

при том-то, что она страшно боится посадить хотя бы маленькое пятнышко на одежду! Ведь 

неизвестно, как это будет воспринято другими... А что, если отнести птенчика домой и угостить им 

пожилую кошку Наташу? Решение кажется ей неэтичным. Виктория – жительница мегаполиса, и 

её поступки должны быть добрее, чем поступки деревенских аборигенов... Повздыхав, Виктория 

ищет для тёплого ещё птенчика местечко повыше, что-нибудь вроде жёрдочки или толстой ветки. 

Может быть, там птичка-мама заметит своего выпавшего из гнезда сыночка (или доченьку), и 

вернёт его (её) в гнездо, схватив клювом за загривок? 

Про дядьку Ваську говорят, что он – бобыль, и неизменно добавляют: как бобылём живёт, 

так бобылём и помрёт. При слове «бобыль» в сознании Виктории возникает почему-то образ 

здоровенного кобеля Гришки, который живёт в огороде и не даёт ей проходу. Почему она, 

собственно, и огибает огород с уличной стороны. Нет, Гришку она не боится, она его любит, как и 

всех собак и кошек, как всё живое, мягкое и пушистое, присутствующее в её летней, деревенской 

жизни. Кобель Гришка – огромный и сильный, при приближении Виктории он гремит цепью, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 163 

 

встает на задние лапы и кладёт ей на плечи массивные передние лапы, а между задних у него 

торчит и болтается интересная штучка. Виктория гладит кобеля по голове, заглядывает ему в 

карие, исполненные нежности глаза, и при этом успевает отстраниться ещё до того, как он 

начинает выделывать свои постыдные толчки. Гришке тоскливо и одиноко влачить своё 

существование в будке у огорода. Сделать что-либо для Гришки – например, снять его с цепи – 

Виктория не может (законы деревенского быта следует уважать), поэтому прощается с кобелём, 

похлопав его по носу, и тут же суёт свой собственный нос в клетку с крольчихой и крольчатами. То, 

что маленькие крольчата выходят на свет из маминого живота, как и маленькие котята, Виктория 

уже знает, но вот как они попадают туда, в животик – это остаётся для неё жгучей загадкой... 

 

– Мам, а как беременеют кошки? 

– Не знаю, наверное, траву какую-нибудь едят. 

– А люди? 

– ...Таблетки пьют. 

 

Чтобы коснуться кроличьей шерсти, ощутить под рукой упругие шершавые уши, Виктории 

нет необходимости открывать дверцу клетки. У неё имеется свой способ. К клетке прикреплён 

снаружи балкончик-кормушка, который обычно прикрыт доской, а доска для верности прижата 

сверху обломком кирпича. Виктория сбрасывает кирпич, снимает доску, а затем... вот он, 

маленький зайчишка! Просочившись сквозь прутья в кормушку, он спокойно сидит, пережёвывая 

траву. Потискав крольчонка, Виктория возвращает на место доску, а сверху, пыхтя, укладывает 

кирпич. Привычка заметать за собой следы рождается в ней сама собой. Виктория с 

любопытством заглядывает и в другие клетки, где обитают взрослые кролики всех мастей. Она 

помнит, что через несколько дней у неё будет день рождения, ей исполнится семь лет. Правда, 

точная дата этого события её не очень-то интересует. Виктория уверена, что к её дню рождения 

обязательно зарежут одного из этих кролей, и что она будет есть его вместе с родителями и 

гостями. А как же иначе? Ведь всё идёт по закону жизни. Вот только кто её смастерил, эту жизнь?.. 

 

– Пап, а кто придумал жизнь? 

– Никто не придумал, сама по себе появилась, из клетки. 

– Из железной? 

– Из живой, из той, которая в нас. 

 

Далее по маршруту Виктории следует катух, возле которого роятся мухи. Мух Виктория не 

любит. Они слишком назойливы и по утрам мешают спать. А вот тараканов и червяков она не 

боится, а, скорее, брезгует их. С трудом преодолев сопротивление железного крючка, Виктория 

откидывает дверцу катуха и тотчас же видит два устремленных на неё розовых шевелящихся 
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пятачка, напоминающих кружки поджаренной колбасы, которую Виктория так любит, или, на 

худой конец, два оладушка с дырочками. Так и хочется сунуть палец в одну из этих аппетитных 

дырочек! И ещё – две пары голубых глаз, смотрящих безо всякого выражения; во всяком случае, 

Виктория не видит в них ни тепла, ни доверчивости. Это вам не собачьи глаза – свиньи смотрят 

лишь в ожидании подачки. А ещё свинью совершенно неинтересно гладить. И даже как-то 

пакостно и даже опасно класть ей в рот палец. Откусит и не заметит... 

– Ах, вот ты где! Нет, вы только полюбуйтесь на эту девчонку! Солнце в зените, а она тут по 

огороду бродит, и без панамки. Никак на тихий час не загонишь. 

– А Танька не носит панамки и днём не спит, – препирается Виктория, понимая всю 

бессмысленность своего препирательства. 

– А нам с тобой нет дела до Таньки. Она житель деревенский. 

Викторию берут на руки и несут под душ. Теплые струи хлещут её по плечам, а с дощатых 

стен спрыгивают тонконогие пауки, отчего Виктория взвизгивает и пытается увернуться от 

прикосновения паучьих лапок. Спать она не хочет, и, подождав, пока все вокруг уснут, потихоньку 

проникает в полутёмную хозяйскую залу, расположенную в доме. Тут есть, на что посмотреть. К 

примеру, на большого фарфорового оленя, который лежит на брюхе, на крышке железного 

сундука, накрытой скатеркой ручной работы. На ветвистые рога оленя намотаны стеклянные бусы. 

Простые и дешёвые, они завораживают Викторию. Она уже мечтает о том моменте, когда сможет 

получить бусы в подарок, а заодно и оленя. Правда, в её городской квартире вряд ли найдётся 

свободное местечко для того, чтобы хранить там оленя долгие годы. Ведь эта чужая зала – совсем 

как музей! На одной стене висит ковёр с рисунком: сквозь зимний лес мчится тройка, за которой 

гонятся волки. На другой стене – портрет таинственной незнакомки с лицом, скрытым вуалью, и 

масса черно-белых фотографий. На одной из них Виктория узнаёт молодую хозяйку, а рядом с ней 

– её брата, молодого дядьку Ваську в гимнастерке и пилотке. Оторвав, наконец, взгляд от 

фотографий и от всего остального, что тут хранится, Виктория бежит в прихожую и надевает 

сандалии. Где-то в глубине двора её уже заждалась, наверное, Кукла-Маня, чёрная 

гладкошёрстная псина с белыми полосами на груди, расположенными в форме креста. Причём 

«Куклой» псину назвала хозяйка, а «Маней» – известно кто, Виктория... Кукла-Маня – спокойная, 

и, как кажется Виктории, очень умная собака, позволяющая сколько угодно таскать себя на руках; 

её можно даже уложить в кроватку для кукол, подложить ей под голову подушку и накрыть 

одеяльцем, и Кукла-Маня будет спать столько, сколько пожелает Викторина душа... «Це уже не 

собака», – машет рукой хозяйка. Что значит – «не собака?» Виктория никак не возьмёт в толк. 

Даже очень собака! Виктория, конечно, понимает, что предназначение собаки в деревне – 

сторожить дом и лаять на чужих. Но ведь Кукла-Маня ещё щенок, и потом, кроме неё есть и 

другие собаки во дворе. Обыскав весь двор и покликав вполголоса, чтобы никого не разбудить, 

Виктория выходит за калитку. Со стороны электростанции доносится свист приближающейся 

электрички. Отправиться на станцию одна Виктория не решается, хотя эта прогулка была бы для 

неё самой увлекательной. Придётся потерпеть до вечера – тогда особенно интересно будет 

рассматривать проходящие составы на фоне звёздного неба! 

Виктория замечает Таньку. Та идёт по мосту через высохшую речку. Голова гордо поднята, 

руки засунуты в карманы платья – видимо, только из города. 

– Танька! – кричит Виктория. – Иди сюда, я тебе что-то скажу! 
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Танька старше Виктории на полгода, но ростом пониже. Светловолосая, с хитрыми глазами и 

вздернутым носом Танька, смотрит на Вику, слегка прищурившись. Мол, видали мы вас, 

городских, нас ничем не унизишь! Хотя и Виктория Таньку никогда не унижала, в отдельные 

моменты деревенской жизни они были даже рады поболтать друг с другом. Было бы о чём. 

 

– Танька, давай на лавку присядем! 

– Давай, – соглашается Танька. – Только ненадолго, мне вечером ещё корову доить. 

– Это как? – удивляется Виктория. 

– А вот так, за сиськи, – показывает Танька пальцами в воздухе. 

– А я могу теперь замуж выходить, – хвастается Виктория. – Я узнала, что надо делать, чтобы 

стать беременной! 

– Да ну! И что же? – Танька хитро прищуривается. 

– Таблетки надо пить. 

Танькин прищур становится ещё хитрее. 

– А я тут в кине видала, – говорит Танька, – как один мужик к доктору пришёл и говорит: 

хочу, мол, ребёнка. Доктор ему таблетку и дал, и когда мужик её выпил, у него тут же живот и 

вырос. Доктор посмотрел на живот и говорит: что-то мало он у вас вырос, ещё таблетки пейте. Тот 

ещё выпил. Нет, говорит доктор, всё равно мало, ещё пейте... – говоря всё это, Танька показывает 

на себе, как растёт живот, и у Виктории возникает ощущение, что её дурачат. Такое в кино 

показывать не могут, да просто нет такого кино! 

– Ну, я пошла, – встаёт Танька. – А то ещё подцеплю чего-нибудь от такой дуры, как ты, ещё у 

самой чё вырастет... 

Странный сегодня какой-то день. Лживый. С бесконечными ошибками. Остаток дня 

Виктория ищет Куклу-Маню. Она уже устала приставать ко всем с вопросом: «Где Кукла-Маня?» В 

ответ ей лопочут что-то невразумительное, про какого-то дядьку на мотоцикле, проезжавшего 

мимо ворот... и она почти верит этому... 

...А ещё про дядьку Ваську говорят, что он – куркуль, всем куркулям куркуль, и что ни одной 

помидорины со своего огорода никому просто так не протянет. Только Виктория думает иначе. 

Ведь на прошлый день рождения дядька Васька подарил ей мыло, полотенце и одеколон... и на 

этот раз подарит то же самое, и все последующие года, пока будет жив и пока Виктория будет 

приезжать в деревню на лето, он будет дарить ей мыло, полотенце и одеколон... Воистину 

армейский подарок, с намёком на вечную вшивость... Но обижаться на это Виктория не будет. А 

ещё он насыпает иногда Виктории целую миску зелёных, так называемых «райских» яблок. 

Яблоки кислые, но сочные, и Виктория делится ими с кроликами и свиньями... 

...Виктория идёт по узкой, усыпанной гравием дорожке и несёт перед собой большую 

глубокую тарелку, в которой лежат ещё тёплые оладьи. Уже второй раз за вечер – в первый раз 

Виктория так обрадовалась, получив возможность угостить дядьку Ваську, что пошла с оладьями 
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через огород, позабыв о присутствии в нём кобеля Гришки. Гришка не заставил себя долго 

уговаривать – радостно и дружелюбно повизгивая, он повалил Викторию на землю и мгновенно 

проглотил разбросанные по бурьяну оладьи, да ещё и тарелку облизал своим наглым языком. 

– ... А, курва, явилась! – такими словами дядька Васька встречает Викторию и тут же 

добавляет: – Це я не тоби, це я вона той гадине! (вдоль грядок с помидорами и укропом 

разгуливает большая рыжая курица). Дядьке Ваське неохота распрямлять сгорбленную спину; не 

вставая с лавки, берёт заранее приготовленное полено и швыряет его в курицу. Та с кудахтаньем 

подпрыгивает, взмахнув короткими крыльями, и бросается к лазейке в заборе. 

– Она, наверное, голодная, – с жалостью говорит Виктория. 

– Так пускай ступает в свой двор и ист тама шо хочет... Это кому оладьи, мне, што ль? От 

спасибо, а мы тут с бабой Полькой всё гадаем, с чем же чай пить... 

– Ни, я не буду, – отзывается вышедшая баба Полька, толстенная женщина. Про неё говорят, 

что, мол, напрасно она «протаптывает тропинку» во двор к дядьке Ваське. Всё одно – придёт к 

нему, погутарят они о последних новостях, да и расходятся по своим домам. Потому как дядька 

Васька – бобыль. 

– Ну, ты как хошь, а я попью... А ты чего это, ревёшь, что ль? – обращается он к Виктории. – 

Почём зря не реви. Отправили твою Маньку в лесополосу, видать, судьба её такая... Егерь 

приглядит за ней. Мы вот тут с бабой Полей спорим, песню никак не вспомним, по радио одно 

время часто передавали... 

 

Нам кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие боёв, 

Не в землю русскую легли, однако, 

А превратились в серых воробьёв... 

 

– А я вот говорю, что там покрупнее были птицы, – вмешивается баба Полька. Глаза её – две 

заплывшие щелки, но смотрит она на Викторию добро, даже ласковее, чем дядька Васька. 

– Так что ж, журавлёв, што ль? 

– Пингвинёв, – подсказывает Виктория. Слёзы на её щеках высыхают. 

– Сомневаюсь я, – говорит дядька Васька. – Нелогично оно как-то... Ну, хай будэ пингвинёв... 

А хошь, я тебе яблок дам? 

– Да что ж ты девку зеленью-то потчуешь! Пойдём, я тебе абрикосов нарву, сладких, – баба 

Поля уводит Викторию с собой. Виктория оборачивается, показывая дядьке Ваське кончик языка. 

В ответ дядька Васька беззвучно смеётся. 

– ...И зачем только я завернул в эту Тмутаракань свой джип?.. 
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– Не такая уж это и Тмутаракань. Взгляни, везде асфальт проложили. Домов двухэтажных 

понастроили... Ничего не узнать. 

– А что или кого ты хотела бы узнать тут через двадцать пять лет? 

Мужчине, сидящему за рулём, явно чем-то не нравилась эта дорога, на которую его 

заставили свернуть. 

– Осторожно, собака!!! – завопила в ухо мужчины сидящая рядом женщина в майке, 

джинсах и кроссовках (это была Виктория). Её спутник был одет точно так же. 

– Вижу, не слепой, – огрызнулся мужчина. – Очумевшая шавка так и норовит попасть под 

колёса. Машин, что ли, никогда не видела? 

Чёрная собака перебежала дорогу, остановилась и стала смотреть вслед джипу. 

– Нет, это невозможно, – прошептала Виктория. – Это не может быть Кукла-Маня... 

– В твоём распоряжении десять минут, – бросил мужчина. – А то на самолёт не успеваем. И 

вообще, скоро темнеть начнёт, нам ещё выбираться отсюда. 

– Да-да, я знаю, останови, пожалуйста, здесь. 

Виктория вышла наружу и не поверила своим глазам. Перед ней был всё тот же 

покосившийся забор с прогнившей калиткой; за забором виднелась облезлая, полуразвалившаяся 

хатёнка, выглядевшая так, будто за ней уже сто лет никто не ухаживал. Некогда роскошной 

клумбы за забором не было и в помине. Дорожка заросла бурьяном. Было в этом что-то 

нереальное, мистическое... словно этот небольшой и жалкий домик вдруг всплыл из глубин 

памяти и застыл среди новых построек, обнесённых белокаменными заборами, больше 

напоминающими крепостные стены. 

– Поехали отсюда, – Виктория вскочила обратно в джип. 

– Ты уверена? – мужчина с сомнением взглянул на спутницу, но нажал на газ. Лишь только 

джип свернул на трассу, как некое большое животное, не то олень, не то лось, быстро перебежало 

через дорогу. На ветвистых рогах зверя что-то блестело, что-то вроде бус – в сгущающихся 

сумерках было не разглядеть... 

– Ох, чёрт!!! – мужчина резко затормозил. 

– Это мой подарок, – медленно проговорила Виктория. – Я не успела тогда его взять... 

– Хорош подарочек, – пробурчал мужчина. – Это твоё село просто кишит привидениями. 

Вовремя мы отсюда уносим ноги. 

– Ты не понимаешь, – запальчиво сказала Виктория. – Они тогда все чего-то хотели... чего-то 

ждали от меня, а я просто не смогла... 

– Ну так помоги им сейчас, если можешь... У тебя есть шанс здесь остаться. 

– Не могу. Их уже не существует в этой жизни... как не существует и меня, той, прежней, – 

Виктория взяла себя в руки. 
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– Тогда советую тебе успокоиться, раз и навсегда. 

Джип снова тронулся. Его пыталась догнать какая-то чёрная собака с белым крестом на 

груди, но не смогла, и долго ещё бежала следом. 
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АЛЕКСАНДР ХАКИМОВ 

 

Вся история земли в один день 

 

Пропало вдохновение. Такое случается время от времени. Ну, я и поехал за вдохновением к 

грязевым вулканам Гобустана. Замечательное место, каких немного на свете. И не так уж трудно 

добраться, было бы желание. Сначала на автобусе № 20, потом, высадившись на шоссе в нужном 

месте, я поторговался с ушлым таксистом, и он подбросил меня к подножью округлых гор, издали 

похожих на исполинские затвердевшие пузыри. Дальше я пошел сам. Я и не знал тогда, что меня 

ждет один из самых замечательных, удивительных и чудесных дней в моей жизни... 

...Я шагал вверх по некрутому склону. Это было обширное поле засохшей и потрескавшейся 

глины, местами она была прямо-таки нарезана на многоугольнички, словно какой-то 

фантастический паззл. Дул сильный северный ветер, швырялся песком в лицо. Песок хрустел на 

зубах, набивался в глаза. Уворачиваясь от него и придерживая панаму рукой, я оглядывался. 

Расстилавшаяся вокруг панорама была до невозможности унылой. Насколько хватал глаз – 

залитая ярким солнечным светом равнина, причем совершенно голая, ни кустика, ни даже 

травинки. И островерхие камни и камушки, рассыпанные везде во множестве. Я вспомнил 

фотографии, присланные на Землю американским самодвижущимся роботом «Spirit» с Марса. Тот 

же самый ландшафт, только на Марсе почва красная, насыщенная оксидом железа, а здесь почва 

серая, потому как глина – она и есть глина... 

Из-за поднятой ветром пыли совершенно не было видно моря, весь горизонт утопал в 

зеленоватом мареве, и казалось, будто вокруг ничего нет, кроме этой серой, изрезанной 

морщинами, усеянной камнями, голой равнины. 

Кое-где виднелись возвышения в виде конусов, с бугристыми от засохших потеков 

склонами. Назвать все это пустыней у меня не повернулся бы язык – я бывал в среднеазиатских 

пустынях, и знаю, как живописно они могут иногда выглядеть. Здесь же был совершенно мертвый 

мир. 

Я сказал себе: «Должно быть, именно так выглядела наша планета миллиарды лет назад, 

задолго до того, как на ней появилась жизнь...». 

Ветер неистовствовал. Сплевывая набивающийся в рот песок, я представил себя 

путешественником во времени, которого занесло в какую-нибудь архейскую эру (представить это 

удалось без труда), и что на всем белом свете (очень неприветливом, надо сказать) больше нет ни 

одной единой души... разве что в морях неуверенно шевелятся какие-нибудь одноклеточные... 

Молодость Земли, вернее, юность Земли, когда планета еще не остыла полностью, и в 

жерлах вулканов клокочет и бурлит грязь, словно каша в огромных котлах... 
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Добравшись до ближайшего конусовидного возвышения (это и был, собственно, грязевой 

вулкан), я вскарабкался по его склону и заглянул в жерло. Оно было заполнено чем-то, очень 

похожим на негусто замешанный раствор или жидкое тесто сине-черного цвета. На поверхности 

его медленно вздулся и лопнул громадный пузырь... Солнце жгло плечи через рубашку. 

Неподалеку виднелись еще два вулкана, стоящих рядышком, очень похожие на горбы верблюда... 

Да, подумал я, спускаясь, вон сколько засохшей глины вокруг... Словно кто-то приготовил 

много глины для того, чтобы вылепить из нее массу интересных, живых штуковин... Да и 

булькающее тесто в вулкане – вот здорово было бы замесить из него что-нибудь такое, что бегало 

бы, пищало, кусалось, любилось и пело на разные голоса! 

Только вот кто этим займется, а? Не я же. В конце концов, я тут человек, в общем-то, 

случайный, турист во времени, занес меня черт в архей, или, может, в докембрий... когда состав 

осадочно-метаморфических формаций уже отличался преимущественным развитием 

основных и ультраосновных эффузивных и обломочных туфогенных пород, сменяемых 

хемогенными осадками... в общем, вы меня поняли. 

Короче, в ту геологическую эпоху, когда какая-никакая суша уже готова, а вот жильцов на 

ней пока что не видно... Не могу же я, в конце концов, брать на себя роль Демиурга! 

Сделав крюк, я спустился к морю. Ветер гнал к берегу волны с «барашками», вода суетливо 

наступала на песок и так же суетливо отступала. Я присел на плоский камень. Побережье было 

завалено мочалами высохших водорослей, выкинутых прибоем. В водорослях и на песке белели 

ракушки. Я подобрал несколько ракушек, начал рассеянно подбрасывать их на ладони. 

Подыгрывая созданному мною же образу «туриста во времени», сказал себе: «Не все так плохо, 

мсье, вот уже появились водоросли, моллюски... Жизнь идет вперед!» 

Потом я встал и медленно зашагал прочь от моря, сквозь скудную и малорослую 

прибрежную растительность. Из-под ног во все стороны сигали саранчовые. Потом вдруг появился 

паук – фаланга задрала передние лапки в угрожающей позе. Я не стал ее трогать, и она поспешно 

уползла, на всякий случай держа лапки поднятыми. 

А я вновь побрел верх по голому склону, к грязевым вулканам. По дороге заметил на 

плоском камне греющуюся под солнцем серую ящерицу. Она посмотрела на меня, мигнула 

глазом-бусинкой и стремительно юркнула под камень. Вот я уже и вышел далеко за пределы 

архея, мысленно усмехнулся я, раз уж рептилии забегали с паукообразными вперемежку... По-

прежнему дул сильный ветер, вздымая тучи песка. И все так же палило яростное и молодое 

солнце... 

Приближаясь к одному из вулканических конусов, я вдруг услышал доносящиеся откуда-то 

сверху голоса и смех, похожий на женский. Это меня удивило, поскольку я все еще находился «в 

образе». 

Помедлив, я решительно вскарабкался по склону и увидел в жерле человеческие тела, 

погруженные в синевато-черное «тесто». Голоса и смех замолкли, четыре головы, густо покрытые 

грязью (чистыми оставались лишь носы и рты, противосолнечные очки и те были заляпаны) 

повернулись в мою сторону. 
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Я стесненно поздоровался. «Головы» дружелюбно ответили. Оказалось, это и в самом деле 

женщины, приехавшие из Баку специально для того, чтобы принять грязевые ванны – это ведь 

полезно для здоровья... Как раз в данную минуту они собирались покинуть жерло вулкана и 

заворочались в «тесте», вставая. Я спрыгнул вниз, испытывая некоторое разочарование: 

присутствие людей разрушало ту фантастическую картинку путешествия во времени, которую я 

сам для себя придумал, ведь в этом мире людей пока что быть не должно... Но когда женщины, 

все четверо, с гиканьем и азартными воплями поочередно съехали на спинах по вулканическому 

склону, разбрызгивая вокруг себя жидкую грязь, а потом поднялись на ноги, я понял, что 

фантастика вернулась. Меня окружали четыре человекообразные фигуры, сплошь покрытые 

блестящей, жирной, голубовато-серой глиной. Они только что, на моих глазах, вышли из 

вулканической жижи, их словно вылепили из глины, вдохнули в них душу и выпустили в 

самостоятельную жизнь... Во всем этом отчетливо проступала божественная символика, но я, 

грешный фантаст, вспомнил почему-то не Бытие, а «Солярис» Лема, особенно то место, где 

солярийский мыслящий Океан творил из собственной протоплазмы фантомы людей... Впрочем, 

дамы, не будучи фантомами, быстро вернули меня к реальности, попросив поднести их вещи в 

полиэтиленовых кульках. Я повиновался, будучи единственным джентльменом в этих краях.. И 

все мы зашагали вниз по склону, направляясь в ту сторону, где за полосой летучей пыли 

скрывалось море. 

Я шел среди «глиняных женщин» и переговаривался с ними на ходу. Их, оказалось, зовут 

Гюльнара, Элина, Анна и Александра. Кто из них был кто – не разобрал бы никто, кроме них 

самих, ибо глина их всех практически уравняла (я еще пошутил: «Вот единственный случай, 

наверное, когда женщины добровольно согласились стать одинаковыми!»). Между тем под 

лучами солнца грязь на моих попутчицах быстро подсыхала, превращаясь в корку, 

обезображенную потеками. Но дамам, по-видимому, это не доставляло никаких неудобств, они 

были все так же бодры и веселы, и их чистенькие носы победоносно белели на голубовато-серых 

лицах. А их ладные тела наводили на мысли о том, что практически все древние народы 

связывали воедино понятия «плодородие» и «женщина», и неспроста землю называли 

«матерью»... Земля порождала женщин, а женщины, в свою очередь, порождали всех 

остальных... Мудры были древние. 

Когда мы дошли до моря, все четыре мои попутчицы с радостными воплями бросились в 

волны. Я сел на берегу и, посмеиваясь, наблюдал за тем, как они плескаются, ныряют, брызгают 

друг на друга водой... Волны с шумом накатывали на берег. Надо мной, отчаянно борясь с ветром, 

зависли две чайки. А вскоре женщины вышли из моря – чистенькие, свежевымытые и словно бы 

светящиеся, и принялись приводить себя в порядок. 

Постепенно я разговорился с Элиной. К восторгу своему узнал, что она – выпускник 

Бакинского государственного университета, окончила географический факультет в 1997-ом году. 

Это просто счастье, встретить в таком удивительном месте своего однокашника – я ведь тоже 

окончил наш университет, правда, в 1986-ом, когда он еще назывался Азербайджанским 

государственным, у меня диплом биолога... Я горжусь нашей Альма-Матер, каждый выпускник 

его для меня все равно что родственник, и я искренне сожалею, что у нас специальных перстней, 

какие носят, например, выпускники известных американских университетов, а то бы всем было 

видно издали – вот идет человек, изучавший науки в нашем АГУ или, как его сейчас называют, 

БДУ... 
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Элина – географ, и занимается как раз грязевыми вулканами Азербайджана. С ее слов я 

узнаю, что наша страна занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов. И что они 

существуют на белом свете потому, что с большой глубины под большим давлением через 

изломы горных пород выдавливается вода, которая на пути своем проходит сквозь различные 

минеральные вещества и наверх выходит уже в виде синевато-черной глины... По-

азербайджански грязевые вулканы называют «янардаг» (горящая гора), или «гайнача» (кипяток), 

или же «боздаг» (серая гора)... 

За последние двести лет отмечалось около 200 извержений грязевых вулканов, 

сопровождаемых подземным гулом и сильными взрывами; из глубинных пластов земли 

вырывались газы и сразу же воспламенялись; иногда пламя взлетало на высоту до одного 

километра! А в последний раз наши вулканы активизировались весной этого года, отреагировав, 

видимо, на разрушительное землетрясение в Японии... Да, ведь азербайджанские грязевые 

вулканы – это не только невысокие конусы с небольшими жерлами, в которых так уютно 

возлежали мои новые знакомые; есть вулканы намного крупнее, до полукилометра высотой и 

диаметром кратера чуть ли не с километр! При извержении такие великаны выбрасывают 

большое количество газов, грязи и камней и изливают обильные потоки ила, смешанного с 

песчаником... Элина говорит, что у нас имеются еще и подземные грязевые вулканы (их более 

140), а из островов бакинского архипелага 8 так вообще образованы морскими грязевыми 

вулканами... Еще Элина говорит, что грязевые вулканы появились в Азербайджане примерно 25 

миллионов лет назад – не так уж и давно по геохронологическим меркам, чуть ли не накануне 

появления на Земле человека, так что все эти аналогии с археем и прочими докембриями 

остаются лишь в рамках моего буйного воображения... 

А на международном конкурсе, организованном швейцарской некоммерческой 

организацией «7 чудес Природы» грязевые вулканы Азербайджана заняли 5 место... В качестве 

«алаверды» я тоже рассказываю Элине кое-что любопытное. Мне доподлинно известно, что 

фильм Тарковского «Сталкер» мог быть снят в Гобустане, правда, этому помешал какой-то пустяк. 

Теперь попробуйте себе представить, какую эмоциональную окраску получил бы этот 

легендарный фильм, если бы его действие происходило на фоне гобустанских пейзажей 

(«марсианскими» назвал их Евгений Цимбал, второй режиссер «Сталкера»)! 

На какое-то мгновение я отвлекся, а когда вновь посмотрел на моих спутниц, увидел, что 

Александра взвешивает на руках большую пластиковую бутыль, наполненную целебной грязью из 

вулкана. Смеющаяся Элина подняла над собой полотенце, держа его за уголки, и полотенце 

плещется на ветру, как флаг. Гюльнара, выйдя из волн, обмывает ноги морской водой, набранной 

в бутылку, а Анна прикуривает от зажигалки, прикрывая пляшущее пламя от ветра ладонью... И я 

пожалел, что я не скульптор, иначе изваял бы всю эту группу из камня и назвал бы ее «Четыре 

стихии»... 

Потом «четыре стихии» любезно согласились подбросить меня до города на машине, и я с 

радостью согласился. Пока ехали, стемнело. В небе зажглись звезды. Беседуя о чем-то с 

попутчицами, посланными мне судьбой, я смотрел на звезды и думал о том, что везде и всюду, 

вокруг какой бы звезды ни вращалась та или иная планета – происходит одно и то же. Миры 

рождаются мертвыми, полными камней, песка, минералов, кипящей воды и глубинного огня, 

клокочущего в вулканических зевах... Проходит непостижимая уйма времени, слабеет огонь и 

остывает кипяток, и появляются примитивные формы жизни. Еще миллиард-другой лет – и живая 

Природа приходит к венцу своего развития, то есть к Человеку. И к самому прекрасному, что 
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только может быть на свете – к Женщине. Сегодня в течение дня – так уж вышло – мне удалось 

как бы увидеть воочию всю историю Земли и Жизни, несколько миллиардов лет, спрессованных в 

несколько часов... 

И вдохновение, кстати, вернулось! Такое случается – время от времени... 

Да, вот еще что. Дважды я сравнил гобустанский ландшафт с марсианским, и оба раза, как 

выяснилось, оказался прав. Геологи NASA, изучающие марсианскую почву, пришли к выводу, что 

грязевые вулканы Азербайджана по своему строению сходны с возвышенностями Марса... И еще: 

шотландский химик Кернс-Смит считает, что первым организмом на Земле был так называемый 

«глиняный ген». Минералы глины способствовали образованию биополимеров и возникновению 

механизма наследственности... 

Баку, 29 июля 2011 г. 
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НАРМИНА МАМЕДЗАДЕ 

 

Город надежды 

 

– Мама, a деревья за окном живые? 

– Да, милый. 

– А трава? 

– Тоже, мой хороший. 

– Мам, а почему я слышу, как они шепчут? Они разговаривают? 

– Да, родной, они разговаривают с ветром, делятся историями, которые наблюдают в 

течение своей жизни. 

– А какие истории? 

– Разные... Зимой они говорят о маленьких мальчишках, играющих в снежки, о влюбленных, 

которые согревают ладошки друг друга своим теплым дыханием. Осенью истории зачастую 

бывают грустными, так как к ним присоединяется плачущий дождик. Летом истории пахнут 

соленым морем, теплым песком и ярким солнышком, как ты, мой любимый. 

– Мам, а весной. Ты забыла про весну. 

– Весной... Весенние истории о любви, милый. О нежной, романтической любви. 

– Как это, расскажи, мам. 

– А не поздновато ли? – Улыбаюсь, глядя в лучистые глаза сына. 

В свои пять лет он очень смышленый, развитый и необыкновенно чувствительный мальчик. 

Глядя на него, я вспоминаю себя, свои вечные вопросы о жизни, многие из которых так и остались 

нераскрытыми. 

– Ладно, расскажу тебе одну историю, которую мне нашептала трава одной весной. 

Они встретились случайно, а может, и нет, может быть, их встреча уже была запланирована 

где-то там, наверху. Сейчас этого никто не знает. 

Красавица Весна только проснулась после долгого зимнего сна. Потянулась, улыбнулась, 

встряхнула золотистыми локонами и начала свой день. 

Именно в этот момент их взгляды встретились. Может, это была любовь с первого взгляда, а 

может, и не с первого, но одно они поняли точно – отныне они связаны, и надолго. 
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Я посмотрела на сына, он и не собирался спать, а с серьезным выражением на детском 

личике слушал меня. 

– И что дальше, мам? Они поженились? 

– Все не так просто, милый. 

– Почему? Ты сама сказала, что у них стала любовь. 

– Не стала, а возникла,– улыбаюсь. – Да, ты прав, но в жизни все не так-то просто. 

Сложно было объяснить пятилетнему ребенку, почему двое любящих друг друга людей не 

могут быть вместе. 

– Понимаешь, порой, когда люди встречаются и хотят быть вместе, оказывается, что они уже 

связали свои жизни с чем-то или с кем-то. Это, как бы, шутки судьбы…. 

– А что с ними стало потом, мам? 

– Потом... Они не говорили друг другу о любви, не писали друг другу писем, жили в разных 

городах, даже не созванивались. Они просто ждали. Ждали встречи, которая происходила раз в 

год, когда оба, по определенным обстоятельствам, оказывались в одном и том же городе. 

– А какой это был город? 

– Для них – это был город надежды. И каждый год они проводили вместе всего лишь один 

день. День, в котором жили их мечты. 

– Грустно, – сказал мой маленький сын и зевнул. – А что дальше? 

– Так продолжалось много долгих лет, во всяком случае, так казалось им. После одной такой 

встречи родился маленький мальчик. 

– Как я? 

– Да, как ты. И вот, пришло время следующей встречи, той самой, раз в год. Только эта 

встреча очень отличалась от всех предыдущих встреч. На эту встречу она… не пришла. Он ждал ее 

весь это день, но она так и не появилась. Казалось, перед его глазами прошла вся его жизнь. Эта 

была жизнь в ожидании. В ожидании ее одной. Женщины, которую он любил. На его часах было 

почти двенадцать ночи. Оставалось всего несколько минут до момента, когда в его жизни больше 

никогда не будет ее, не будет этого города, а значит, не будет и надежды. 

Бой часов напомнил ему о Времени, устремляющемся вперёд, словно увлекающим за собой 

его любимую... 

Остаться в прошлом? Нет, никогда! – подумал он и... 

Тут я услышала тихое посапывание сына и наклонившись к нему, стала любоваться его 

сладким личиком. Переведя взгляд в окно, на звездное небо, я мысленно попросила Бога никогда 

не лишать моего мальчика надежды... 

Дверь тихонько отворилась. 
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– Ну как, уснул? 

– Да, уже спит, – кивнула я мужу. 

– О чем ты ему так долго рассказывала? – шепотом спросил он. 

– О нас, милый, – улыбнулась я ему, – конечно же, о нас... 

 

 

Нежность 
 

Лето 

 

Сегодня шел дождь, размывая следы нашего с тобой лета... 

Улицы города были похожи на маленькие ручейки, бегущие вслед засвоеймечтой. 

Пару капель попали мне на ладонь и я попробовала их на вкус. Не соленые. Значит, дождь 

не плачет. А мне все время казалось, что он заливается слезами, потому что мы с тобой не вместе. 

Сегодня ты звонил и сказал, что вчера весь вечер слушал MACHETE – «Нежность». 

Предложил найти и послушать тоже. Я обещала. Перед глазами проплыл мой прошлый вечер и та 

же мелодия... Но тебе я об этом не сказала. Зачем тебе знать, что я думаю о тебе весь день? 

В дверь постучались: "Милая, по телевизору твоя любимая мелодия, не хочешь?" 

Увидев слезы на моих глазах, мой муж перепугался. Он заглянул через мое плечо, прочел 

первые строчки и ласково обнял меня за плечи... 

"Милая, я очень люблю, как ты пишешь – пожалуйста, не грусти. Завтра я отнесу роман 

редактору – вот увидешь, они его опубликуют" 

Я улыбнулась ему сквозь слезы: "Конечно, я уверена..." 

Он поцеловал мои волосы и ушел из комнаты, а я выглянула в окно. 

Маленькие ручейки продолжали догонять свою мечту, как, впрочем, и я сама... 

Смахнув с лица капельки моря, я села и дописала последние строки. Завтра он отнесет 

роман в издательство. Завтра. А сегодня жизнь продолжается.  

 

Лето следущего года 
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"Сегодня ты звонил и сказал, что вчера весь вечер слушал MACHETE – Нежность. Предложил 

найти и послушать тоже. Я обещала. Перед глазами проплыл мой прошлый вечер и та же 

мелодия... Но тебе я об этом не сказала. Зачем тебе знать, что я думаю о тебе весь день? 

Вот уже несколько лет, как тебя нет рядом. Порой я задаюсь вопросом, а был ли ты когда-

нибудь?" 

Молодой человек закрыл книгу и долго смотрел перед собой. Только вчера он вернулся в 

родной город и первое, что он сделал, – это зашел в книжный магазин. Он знал, что она сдержит 

свое обещание, знал, что она напишет роман. Историю их любви... 

Он подошел к окну в надежде на поддержку летнего горемыки-дождя. Но погода, будто бы, 

объявила забастовку его печальному настроению. 

Маленькие струйки потекли по его лицу, напоминая те самые ручейки в погоне за своей 

неуловимой мечтой... 

В дверь опять постучались: "Милая, ты скоро?" 

 

 

 

 

 

 

Подкидыш 
 

Подкидыш! Это слово глубоко засело в его уже поседевшей голове, вросло глубокими 

корнями в его сердце и с каждым днем, подобно кислоте, разъедало его душу. Эти слова Рауф 

первый раз услышал от самой красивой девочки в его классе, от соседки Лалы, в которую он был 

влюблен с самого детства... 

– Рауф муаллим, Вам звонят из министерства, – томным голосом проговорила секретарша. 

– Салима, скажи, меня нет на месте, – раздраженно сказал я и тотчас подумал, а зачем, 

собственно говоря, я прячусь. Сложно было признаться, пусть даже самому себе, что мне просто 

хочется остаться наедине со своими отягощающими мыслями и в который раз насладиться своей 

никчемной, не сложившейся жизнью. 

В свои 34 года Рауф все еще не был женат, редко, можно сказать, практически не заводил 

отношений, знакомые никогда не видели его в обществе с лицами противоположного пола. Нет, 

вы не подумайте, женщины не были ему чужды, просто, в силу своего тяжелого характера, рядом 

с ним никто не задерживался, да и он сам не пытался кого-либо удержать. 
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В свои 34 года он жил абсолютно один, в просторной, со вкусом обставленной квартире в 

одном из центральных районов Баку.  

В свои молодые годы Рауф дослужился до директора местной транспортной компании, 

имел личного водителя, домработницу и секретаршу Салиму, которая вот уже 2 года пыталась 

хоть как-то обратить на себя внимание своего холостого начальника. Как вы успели понять, тоже 

безуспешно... 

В свои 34 года у Рауфа была мать. Вернее, была чисто по документам, в действительности 

же она не являлась его родной матерью. 

Ровно 34 года тому назад молодую женщину повезли в роддом на своем старом 

автомобиле добрые соседи. 

У нее никого не было. Муж ее скончался на стройке в тот день, когда она узнала о своей 

беременности. Смирившись со своей судьбой, молодая женщина твердо решила вырастить 

ребенка одна. В день родов соседка зашла вернуть взятую на время кастрюлю для плова и 

увидев, что женщине плохо, позвала мужа, чтобы вместе повезти ее в больницу. 

Роды были очень тяжелыми – едва молодая женщина услышала плач ребенка, как потеряла 

сознание от боли и потери крови. Спустя несколько часов ей объявили, что ребенок скончался... 

Марьям ханум, так звали приемную мать Рауфа, приехала домой полностью раздавленная 

очередным ударом неизбежной судьбы.  

Зайдя в свою маленькую, бедно обставленную квартирку, она подошла к комоду, где стояла 

фотография покойного мужа и взмолилась: “'Мубариз, зачем ты меня покинул, а теперь еще и 

сына нашего забрал, так забери и меня с собой, нет мне смысла жить на этом свете”. Молодой 

мужчина слегка улыбался ей из портрета. Как будто хотел сказать, что жизнь продолжается... 

Календарь на рабочем столе Рауфа показывал 13 ноября – день его рождения. День, 

который он никогда не справлял, день, который так любила Марьям ханум, день, когда его жизнь 

началась со слова “подкидыш”, тот самый день, в который какая-то женщина подбросила его к 

дверям Марьям ханум, его приемной матери... 

Проработав целых 2 года, Салима четко знала, что никого, кто по незнанию хотел бы 

поздравить Рауф муаллима с днем рождения, соединять с ним нельзя. А тем более нельзя 

говорить с ним о его матери, и уж тем более не соединять, если звонит она.  

– Да Марьям ханум, он на совещании, да, конечно, передам. И вам того же, – проворковала 

Салима, кладя трубку. И все таки странный у нее начальник, это ж надо ни разу матери не 

позвонить, подумала она про себя вот уже в который раз. 

Ему было 16 лет, когда он решил пригласить на выпускной вечер капризную красавицу Лалу 

– нравилась она ему с детства, а вот сказать ей об этом он не решался. 

В детстве они были очень дружны. Ему порой даже доставалось от соседских мальчишек за 

то, что он дружил с ней.  

Накануне того самого дня, к которому испокон веку готовятся все выпускники, он решился, 

наконец, пригласить Лалу на выпускной вечер. 
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Улучив момент, когда они шли из школы домой, Рауф смущенно попросил Лалу составить 

ему компанию на завтрашний вечер.  

– Я бы очень хотел быть там именно с тобой, – добавил он после секундной паузы. 

Рауф ожидал от нее чего угодно, быть может, даже отказа, но только не тех слов, что, 

казалось, навсегда предопределили его дальнейшую жизнь.  

– Я не могу пойти с тобой, Рауф, – слегка надменно и с какой-то взрослой жалостью в голосе 

проговорила она. – Ты, конечно, красивый, умный парень, но моя мама говорит, что с таким, как 

ты, свою жизнь не построишь. Ведь ты – подкидыш... 

Видя недоумение в его глазах она добавила: 

– Ты что, не знал, ведь Марьям хала не твоя мама, тебя ей подкинули? Говорят, ее 

собственный ребенок умер при родах, – добавила Лала с притворным ужасом в глазах и, бросив 

на прощание, – мне пора, – повернулась на своих каблучках и забежала в подъезд... 

В тот день Рауф пришел домой очень поздно. 

Мать изнервничалась и накинулась на него с упреками:  

– Как ты можешь, пришел поздно, я всех соседей обежала, вот еще и спиртным от тебя 

несет, разве этому я тебя учила, разве таким был твой отец? – кричала женщина, пытаясь 

достучаться до сына. 

Окинув женщину презрительным взглядом, Рауф, будто со дна колодца, прошептал:  

– Он не мой отец, а ты не моя мать. Я.., – он долго не мог произнести страшного слова, – Я – 

подкидыш, щенок, ненужная вещь, от которой жаждали избавиться, только узнал я об этом не от 

тебя... 

В тот день Рауф перестал общаться с матерью... 

Набрав внутренний номер, Рауф муаллим позвонил Салиме и сказал, что идет домой, так как 

совсем не выспался накануне. 

Собирая свой дипломат, он вспомнил свой вчерашний сон. Сон, который он видел довольно 

часто, тот самый день, когда ему отказала девочка его мечты, тот самый день, когда он отвернулся 

от своей приемной матери и твердо решил найти свою настоящую мать, чтобы узнать причину, по 

которой она решила от него избавиться... 

Убогая квартирка Марьям ханум была увешана маленькими фотографиями, вырезками из 

газет, всем тем, где могла бы быть хоть какая-то информация о ее сыночке, Рауфе. 

Вот уже который день она чувствовала себя очень плохо. Соседка Лена почти каждый вечер 

вызывала скорую и каждый раз врачи разводили руками, мол, сердце больное, положите в 

больницу, нужен уход врачей. 

Но Марьям ханум была настроена категорически против похода в больницу. 

– Давай, я позвоню Рауфу, скажу, как ты больна, пусть поможет, – постоянно твердила Лена. 
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– Нет, мы не будем его беспокоить, он человек занятый, – с грустью отвечала Марьям ханум. 

Сразу после выпускных экзаменов Рауф подал документы в армию. Его определили в 

Грузию. Отслужив 2 года, Рауф не вернулся домой, а поехал в Москву. 

С матерью он все еще не общался. 

Проучившись в Москве, Рауф вернулся в Баку и устроился на завод. Жизнь, вроде, протекала 

своим чередом, Марьям ханум надеялась, что сын успокоится и примет ее, как мать. Все, быть 

может, так бы и было, если бы не сотрудник Рауфа, как-то надоумивший его обратиться в 

роддомы в поисках информации. 

С тех пор Рауф потерял покой – он искал, мучился, страдал, но не останавливал поиски. 

Прошло 10 лет, Рауф был уже зам-директором завода, в свои 28 он немалого добился. Был 

почет, уважение, деньги, он даже переехал на новую квартиру. Казалось, у него было все, о чем 

мог бы пожелать любой молодой мужчина в его возрасте. Но не было самого главного, у него не 

было матери... 

Он уже выходил из кабинета, когда вновь раздался телефонный звонок. Звонила Салима.  

– Я же сказал, что ухожу, Салима. 

– Да, Рауф муаллим, но это какой-то мужчина, говорит, он владеет информацией, которая 

вам очень важна. 

Часом позже Рауф муаллим уже сидел с наемным детективом в чайхане. Перед ним лежал 

адрес его настоящей матери.  

Вынув из дипломата толстую пачку денег, он протянул ее детективу.  

– Вы хорошо поработали.  

– Это мой долг, Рауф муаллим, – тихонько сказал лысенький детектив и, спрятав пачку денег 

в пиджаке, так же тихонько встал. Звоните, если что понадобится, работать на такого человека для 

меня – это честь. 

Вот уже который раз он проходил мимо старого двора на Советской и не решался зайти. Из 

подъезда вышла худая пожилая женщина. В руках у нее была метла, одета она была в оранжевый 

жилет. Собравшись с духом, он спросил у дворничихи:  

– Простите, вы не скажите, здесь проживает женщина по имени Зулейха? 

Обнажив беззубый рот в кривой улыбке, женщина прошамкала:  

– А что надо? Ну, предположим, это я... 

Что было дальше, он плохо помнит, дворничиха, вроде, позвала его к себе, плакала, 

сетовала на судьбу, называла его сыночком, просила денег. 

Денег он дал и поехал домой... 
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Не успел Рауф зайти домой, как зазвонил телефон – на дисплее высветился номер Марьям 

ханум. Он не поднял трубку. 

Прошла неделя, дворничиха то и дело звонила и просила то на хлеб, то на то, чтобы 

оплатить коммунальные услуги, называла сыночком, просила не бросать мать в беде.  

Рауф посылал ей деньги с водителем, не имея желания навестить собственную мать. 

Столько лет искать, а потом найти то, о чем он даже не мог подозревать, жалкую, грязную, 

любившую выпить женщину. В его сердце, так жаждущем материнской любви, не было ни грамма 

тепла по отношению к той, кто, по мнению и доказательствам детектива, являлась его настоящей 

матерью. 

После ее очередного слезливого звонка Рауф решил поехать к ней сам и объяснить, что 

деньги не растут на деревьях.  

Приехав, он застал ее пьяной, лежащей на грязной софе. Она подняла глаза и прошамкала: – 

Ну что, явился сынок, о матери даже не беспокоишься? 

Рауф, еле сдерживая нарастающий гнев, спокойным, но твёрдым голосом потребовал у нее 

документы, а точнее метрику, где бы говорилось о его рождении. 

Увы, женщина была не в себе, поэтому о документах не могло бы быть и речи. Битый час 

сидел Рауф у старухи, пытаясь узнать хоть долю правды о своем рождении. 

– Зачем ты меня бросила, зачем подкинула, зачем? – тряс он старую дворничиху. 

Придя в себя, то ли от тряски, то ли от его крика, старуха промямлила: 

– Да надоел ты мне, все плакал и плакал, а молока у меня не было... 

– От стресса, – добавила она, – что сын мой умер... 

– Какой сын, твой сын я! – в отчаянии крикнул Рауф. 

Схватив стакан своей дрожащей рукой, старуха посмотрела на него и прошипела:  

– Да какой ты мне сын, мое дите померло, а у той, рядом, здоровенький родился, вот я и 

обменяла вас, чтоб мне живой достался, а ей мой, мертвый... 

Голова кружилась, в горле пересохло, сердце стучало.  

– Как ты могла? – кричал он, но дворничиха его уже не слышала, она отключилась от 

большого количества выпитого алкоголя. 

Домой Рауф шел пешком, теперь он знал правду. Ноги его плохо слушались, он 

придерживался за стены, кто-то из проходящих предложил ему помощь, но он молча покачал 

головой... 

Вынув из кармана мобильный, он набрал свой старый номер... Долго никто не подходил, 

казалось, прошла вечность и за все это время перед его глазами пролетела вся его жизнь, его 

мать... 
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– Алло, Мама? 

– Нет, это тетя Лена. Рауф, сынок, это ты? – всхлипывая, спросила женщина. 

– Да, – прошептал он. 

– Ой, горе-то, горе, – запричитала их старая соседка. – Не дождалась, не дождалась, что ж 

теперь будет... 

Рауф нажал на кнопку, связь прервалась. Он не знал, что теперь будет, он знал, что могло бы 

быть... 

На тротуаре лежал мужчина, вокруг него собирались люди, кто-то из прохожих вызвал 

скорую: – Алло, скорая, скорее, 

Тут мужчина умирает… 

Можно было бы закончить мой рассказ на этой грустной нотке, но у этой истории было 

продолжение. 

Забегая вперед, хочу сказать, что Рауф не умер там, на дороге. Скорую вызвать успели и 

даже привели его в чувство.  

Марьям ханум умерла, так и не узнав правды, так и не увидев своего сына, так и не… 

– Марьям, не бегай, упадешь, – окликнула дочь молодая женщина в темном платье. 

– Пусть бегает, – сказал мужчина рядом, собирая сухие листья с могилы. 

– Нужно тут еще пару елок посадить, как думаешь, Салима, маме бы понравилось, – добавил 

он. 

– Как скажешь, милый, завтра я договорюсь, чтобы елки привезли сюда. 

– Не надо, я сам посажу, как раз и с мамой увижусь, – дрогнувшим голосом произнес он. 

– Марьям, иди, доченька, мы уходим, – позвал он. 

– Иду, Рауф, – прокричала в ответ девочка. 

– Когда она будет называть меня папой? – спросил он, повернувшись к жене. 

– Она должна к нам привыкнуть, Рауф, – с улыбкой ответила Салима, дай ей время... 

Берегите тех, кто вас любит, пусть они чувствуют себя счастливыми, даже если это 

ненадолго... 

 

Было почти восемь утра 
 

Светало... Небо приобретало розово-фиолетовый оттенок разбавленного вина. 
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Это мог бы быть еще один летний день, но не будет... 

Клавиши компьютера тихо стучали под ее нежными пальцами: 

«Я давно хотел тебе это сказать: Знаешь, твои стихи впиваются мне в сердце маленькими 

осколками, а потом прозрачными жемчужинами стекают из глаз. Мне очень жаль, что все так, как 

есть. И каждой одинокой ночью мне хочется закрыть глаза, вернуться назад и все исправить. 

Правда, я очень хочу все изменить. Хочу взять тебя за руку, заглянуть в твои кофейные большие 

глаза и просто улыбнуться. Слов не нужно, ты ведь и так все знаешь. Я всегда любил только тебя. 

Всю свою жизнь... Даже, когда тебя в ней еще не было... Знаешь ли ты об этом?» 

Маленькое послание было написано, оставалось нажать решающую кнопку «Отослать»... 

Видит Бог, она сделала все, что могла. Это короткое сообщение готовилось изменить всю ее 

жизнь. И, быть может, не только ее. Видит Бог, она не хотела писать вместо него, но, жизнь 

диктует свои правила, и нет дороги назад. 

Наверное, минуту, хотя, казалось, целую маленькую жизнь она наблюдала за тем, как он 

спит. Скоро ее не будет рядом, а ему уже пора вернуться к той, которая его ждет, к той, с кем он 

будет счастлив. 

Какое-то мгновение решило ее судьбу. Письмо было отослано адресату и уже было слишком 

поздно что-либо менять.  

Она представила его лицо, как он будет поначалу изумлен, потом рассержен, а затем, 

наверное, смирится со сложившимися обстоятельствами. Тем более, что решили за него. Где-то, 

глубоко внутри, ему всегда хотелось, чтобы все решили за него... 

Тихо скрипнула дверь, почти так же, заговорчески, спустился лифт, раздался звук 

отъезжающей машины. «В аэропорт», – сказала она, смахивая слезинку из-под черных очков. 

Было почти восемь утра, когда самолет приготовился к отлету. Она закрыла notebook, новых 

писем не было, да и не от кого, он все еще спал. 

Было почти восемь утра, когда в тихую комнату ворвался первый яркий лучик солнца. Он 

пробрался сквозь занавеску и отчаянно пытался разбудить его, мирно спящего в своей постели. В 

тот же самый момент, не менее яркой ноткой пропищал компьютер, уведомляя о прибытии 

нового письма. Это был ответ женщины, чьи стихи заставляли плакать, даже самые холодные 

сердца... 

«Сложно что-либо Вам ответить, я ведь знаю, что он никогда не писал подобных писем. И, 

впрочем, никогда не напишет.  

Если сможете, сделайте его счастливым...» 

Было почти восемь утра, когда каждый из них остался один... 
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ВАДИМ МАНСУРОВ (ИСЕЕВ) 

 

Оранжевое ускорение 

 

Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот, что убивает. 

(Джереми Кларксон, ведущий передачи «Top Gear») 

 

Кто хранит в сердце Великую Печаль и не пользуется данным, блуждает в потемках 

вдали от Пути… 

(из записок даосского философа) 

 

 

В ушах гудело и билось море, когда он барахтался в прохладной зеленой мгле, спасаясь от 

обжигающего солнца. 

Еще стряхивал с себя морскую пену, а его уже захватила атмосфера пляжной вечеринки. 

Десяток голеньких девушек и парней резвились на песчаном танцполе, зажигая в стиле Ред Булл. 

Она появилась перед ним неожиданно – в этот момент Кен уже сидел в машине. О боже, что 

это? Когда она изгибала себя, ломаясь и отдаваясь «диско», казалось, солнце взрывалось в 

безумной ревности и слепило еще ярче. Оранжевая богиня. 

Коснулась его остренькими перламутровыми ноготками, и он только сейчас заметил, что 

двинулся ей навстречу, выскочив из салона. 

– Ты уезжаешь? А я приехала только сейчас… 

У него даже в горле пересохло от ее доступности. 

– Мы едем! Ты забыл? Меня ждут, Кянан, ты абзац полный! 

Гюля затащила его в машину и ласково улыбнулась загорелыми бедрами. Затем закрыла 

дверцу и положили его руки на руль. 

* 

В ушах билось и шипело море, когда он ехал по обожженному солнцем шоссе. И 

переключал, кусая губы, передачи. 
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Изумительный в изгибах серебристый болид пронесся мимо. Суперкар переливался хромом, 

издавая нежный рык, пропуская через себя потоки ветра, разбивая воздух. Он сразу свел его с 

ума, и Кянан поддал газу. Невозможно, просто невозможно. 

– Ну что ты так завелся? – Гюля настороженно прикоснулась. 

– Мазерати Гранд Туризмо! Здесь, в Баку? До 100 за 4, 3 секунды… 

Кянан возбужденно облизал губы. 

– Гюля, выйди на минуту, извини, я сейчас вернусь, – сказал он, заметив на заднем стекле 

удаляющегося «Мазерати» розовую игрушку. 

– Ты что, больной? – Гюля вцепилась ему в плечо. – Совсем съехал на своих тачках? 

Совершенно бессознательно притормозил, вытолкал девушку из салона и нажал на газ. 

* 

В глазах бился морской бриз и блеск загадочного серебристого спойлера, когда летел по 

шоссе. И оглядывал горизонт. Но невероятный спорткар словно провалился под землю. 

В том, что машина принадлежала женщине, он почти не сомневался. Розовая, типа 

Покемона, игрушка на заднем стекле, хром брутальный, но с оттенком желтого, такая примочка 

предоставляется «Мазерати» специально для сумасшедших дам. 

Но ему не нужна владелица. Его сознание захватил этот суперкар, это чудо техники, 

появление которого он ожидал так давно. Как он мог появиться в Баку? Но Гюлю пришлось из 

машины вытащить, эта истеричка поняла бы все иначе. 

Но где эта вопиющая красота? Он разочарованно вильнул вправо от шоссе между домами. В 

горле пересохло, бутылка в бардачке опустошена. 

Кянан огляделся. Это где-то в районе поселка Бильгя. Зашел в магазин, заглотал 

содержимое жестяной банки, лихорадочно суммируя факты. 

Его новую «Эву» не смог бы обойти так далеко, за пару минут даже легендарный 

«Макларен». Да, это точно та самая новая «Мазерати» с 520 – сильным мотором, с новым 

капотом, это просто безумная точила, но гнать так просто невозможно… 

А может, такая скорость – это реальность? От взрыва адреналина запотели ладони. 

* 

Оранжевая богиня возникла перед ним совершенно внезапно. В джинсовых шортах и с 

бутылочкой газировки в руке. Сидела на деревянной лавке у маркета. 

– Привет! 

Шутливо помахала и поправила невероятно длинные светлые волосы. Светлые глаза и губы 

горели на солнце. Оранжевая, совершенно оранжевая… 

– Ты как здесь оказалась? 
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Кянан ошеломленно сглотнул слюну. 

– Все в порядке, мачо. Забирай меня. Поедем, покажу мою дачу. 

– Ты что, здесь живешь? 

* 

В его голове кружились беспокойно-сладкие мысли, когда он, переключая передачи, 

ощущал прикосновение пальцев к ее глянцевым бедрам. 

В просторном белом бунгало он пересек несколько комнат и, наконец, утонул в белом 

комфортном кресле, в которое она опустила его сама, взяв за плечи. 

– Ну, как тебе мой домик? 

– Супер. Думаю, у тебя самая крутая вилла в этой части Бильгя. 

Кен смотрел на нее, как она спускает шорты, и ощущал приливы оранжевой страсти. 

Оранжевой до не хочу…. 

– Я поменяю шорты. Не пялься. Купальник мокрый… из-за тебя. 

Показались знакомые по пляжу оранжево-перламутровые трусики с оригинальной 

геометрией дизайнерской мысли. 

– Можно взгляну ближе, шоколадка? – И протянул руку к Воплощению Красоты и 

Совершенства. 

* 

Она, кажется, подарила все, что могла. Изумительные изгибы и позы оранжевой любви. 

Только отдавала она предпочтение анальному сексу, что, впрочем, не удивило Кянана. Значит, 

хочет остаться девушкой… Зато доставила, не ломаясь, оральное удовольствие. 

– Я загипнотизирован тобой, – прошептал он, ощущая прикосновение ее губ на правом 

плече. Она, не вставая, пошарила рукой под кроватью, нашла пульт и включила телевизор. На 

экране пела, обнимая огромный ретро-микрафон, турецкая певица Джоксель. 

– Тебя как зовут? 

– Кенуль… 

– А меня Кянан. 

Оба засмеялись идиотским смехом. Легкий ветерок, словно порожденный частотой этих 

звуковых колебаний, тормошил волосы и заводил волны в бассейне. 

* 

Она смотрела на него своими удивительными светло-лазурными глазами и кусала волосок. 

В руках зажаты ключи от автомобиля, украшенные изображением посоха Посейдона – 

серебряным трезубцем. 
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– Стой, подожди…о мой гад… значит это твоя машина? Вот это да! 

– У меня нет машины. Я просто превратилась в тот автомобиль, от которого ты без ума. 

Кянан улыбнулся на эти слова и, грозно рыча, бросился на нее, изображая озабоченного 

дракона. 

* 

Когда Кянан устало откидывается на спину, задыхаясь от наслаждения – в голове и между 

бедер бьются все жилки, и только слегка – пульс моря. Кенуль снова надела шортики и 

наморщила лоб. 

– Значит, тебя заводит эта машина? 

– Ну да… но больше всех ты. 

– А если я снова превращусь в машину, у тебя встанет? 

– Ну конечно, да … Ну, ты прикол, – он захохотал, запуская в рот леденец. 

Она улыбнулась ему глазами. 

– Ну, хорошо. Смотри в окно. 

* 

Через минуту за огромным стеклом веранды на площадку перед домом выезжает 

серебристая «Мазерати» и, потрясая совершенством форм, начинает медленно объезжать 

бассейн. Споты вокруг бассейна играют ослепительной металликой на боках. Наконец автомобиль 

исчезает за углом. 

Кянан оборачивается на шорох и протягивает руку к Кенуль в полуспущенных шортиках. 

– Ну как, нравится? – она смеется. 

– О…Ты мое совершенство… – он забрасывает девушку на кровать, окончательно стягивая с 

нее шорты, и Кенуль визжит от восторга. На стенах пляшут тени изящных Мазерати и Феррари. 

 

В этом идеальном доме Оранжевого Совершенства он, наконец, нашел один недостаток. 

Когда Кенуль заснула, он зашел в туалет и заметил, что тут протекает бачок. Небольшая лужица 

скопилась под унитазом. 

Затем, наконец, включил телефон, и сразу в туалете взорвался оглушительный звонок. 

Конечно, Гюля. Кянан вначале хотел ответить и объяснить ей, наконец, что-то типа: «Это была 

опасная гонка. Я опасался за тебя, потому попросил выйти». Но потом подверг сомнению свою 

теорию и поставил телефон на бесшумный режим. Пускай пока побесится. 

* 

Утром он долго с восхищением оглядывал ее безупречное тело, с головы до кончиков ногтей 
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на ногах. Кенуль молчала и смущенно прятала глаза под прядями волос. 

-Удивительно ….– ты вся такая оранжевая, – он провел рукой по ее спине, – у тебя такой 

редкий цвет загара. А еще ты превращаешься в машину. Полный финиш. 

Кенуль, как выяснилось, любит играться со своими волосами, бесконечно наматывая их то 

на руку, то на шею, то на нос. Кянан неспешно разматывал их, лаская пальцами, и девушка 

восхищенно хихикала. 

Потом она принесла два томатных сока, и Кянан задал свой любимый вопрос: 

– А что ты умеешь готовить, мое солнышко? 

– Все. Только торты не умею. Ненавижу крем. 

– А завтрак у нас будет... а? 

– Будет. Но потом, – ответила она и, лукаво улыбаясь, протянула ему горсть локонов. 

* 

Он оставил машину на песчаном холме, а сам спустился вниз, к морю. Кянан назначил ей 

встречу, но она не пришла. Телефон находится вне зоны досягаемости. На даче никого нет, 

жалюзи спущены. Проклятье. 

Кянан спустился вниз, но до моря не дошел, в раздумье ковыряет кроссовкой мокрый песок. 

Утром прошел дождь, и на пляже ни души. 

Он разглядывает море, которое сегодня абсолютно серое, мрачно перебирает барашками 

волн. Прибой набегает на берег и оставляет на мокром песке тонкие водоросли которые чем-то 

напоминают ему изящные пряди волос Оранжевого Совершенства. 

* 

Когда она, наконец, подняла трубку и произнесла «Алло», Кянан подпрыгнул почти до 

потолка и начал произносить что-то нечленораздельное. 

– Где ты? – наконец вырвалось у него со свистом. 

– Кен. Извини. Я думаю нам не стоит… То, что было между нами, больше не повторится. 

– Да что ты несешь, ты вообще соображаешь? – Кянан хрипит от бессилия. 

– Извини. У меня есть жених, и я никому не хочу причинять боль. Пока, родной. 

Он отбрасывает телефон в сторону, чуть не попадая в спящую Гюлю. Выходит на балкон и в 

ярости начинает ломать хромированные перила. Металлическая конструкция лопается. В 

бешенстве еще две минуты, молча, рвет обрывок железа, потом швыряет обломок в детскую 

песочницу десятью этажами ниже. Девушка – соседка, вешающая белье на балконе справа, 

оказывается, уже пять минут, как таращится на него, приоткрыв рот. 

* 
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Она позвонила ему сама. 

– Извини, Кен. Я ошиблась. Хочу, чтобы мы помирились. Через час на шоссе. 

Он схватил ключи и рванул из квартиры, не оглядываясь на недоумевающие крики Гюли. 

Разогнался почти до ста пятидесяти километров в час, забыв вообще о существовании 

дорожной полиции на Земле, когда его слева обошел ослепительно-серебристый спорткар. 

Низкий рык мотора, от которого в эйфории сводит внутренности. 

Она ушла далеко вперед, как он ни старался, и скрылась за поворотом. Кен чуть не вылетел 

в кювет, повернул и увидел «Мазерати» в полукилометре от себя. Как она это смогла? Кен начал 

набирать обороты. «Эва» вибрировала и рычала. 

 

Если несешься по трафику с запредельной скоростью, можно заметить массу интересного. 

Кроме того, что ветер свистит в ушах, если, конечно, салон открыт. А если резина перегрета и 

слегка потряхивает от ускорения, то это верный знак, что набрал максимальное количество 

оборотов и можно увидеть Черных Жаб. Странные дорожные явления на безлюдном шоссе. 

Обычно они появляются на трассе в виде черных джипов «Нисан Патрол». 

Черные джипы стоят всегда по левой обочине дороги, примерно через каждые пятьсот 

метров. Мрачно и безмолвно. Черные стекла абсолютно непроницаемы, и из салона никогда не 

выйдет шофер. Особенно много Черных Жаб на отрезке нового шоссе Бина-Сумгаит. Чаще всего в 

полуденный зной, когда песок нагрет до предела. 

О них ему рассказал один знакомый – автош Жорес или проще Намик. Он считает, что 

Черные Жабы похищают проходящие машины со всеми, кто есть в салоне… Буквально, 

проглатывают, распахнув, как пасть, крышку капота. Потому и похожи на жаб. Жорес считает, что 

это происходит редко, непонятно по какому принципу, но происходит. Звучит, конечно, безумно. 

Кянан увидел их всего раз. Когда разогнался до двухсот тридцати километров в час, и 

впереди него, обгоняя на три корпуса, по трассе шпарил Жорес. Вглядываясь в почти идеальное 

полотно дороги, он вдруг увидел сразу три черных джипа. Мимо одного он пролетел с безумным 

ревом, затем заметил на трафике бело-голубую рубашку «гаишного» «БМВ» и начал гасить 

скорость. Видение исчезло, словно испарилось, когда стрелка на спидометре опустилась ниже 

двухсот. 

* 

– Ну, давай, признавайся, Оранжевая красавица, давай поговорим начистоту… 

Кянан смотрит, как она лежит, улыбаясь, слегка озаренная белым светом огромного бра на 

стене. В это время, как он заметил за время их знакомства, Кенуль всегда готова к разговору, 

постоянно улыбается и никогда не спорит. А еще сбоку на простыне, словно блики черно-белого 

кино, мелькают тени от проходящей в ста метрах автотрассы. 

– Ну, давай, не прикалывайся, – он, шутя, тянет ее за ногу, она отталкивает его руку и, 

хихикая, лезет в угол. 
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– Сначала скажи, милый ковбой, ты веришь мне? 

– Давай не вопросом на вопрос. 

– Да, радость моя… 

– В тебе много странного. У тебя странный оранжевый загар, словно у русалки, у тебя 

ужасная тату на боку в виде звезды, глубиной в 1 сантиметр. И у тебя есть офигительный спорткар, 

который я в течение всей недели так и не смог потрогать. Где ты его прячешь? 

* 

Она смеется долго, легко, c хрустальным перезвоном. Затем засовывает голову под подушку 

и снова смеется. 

– Тебе понравилась хотя бы татушка? Ее трудно не заметить… 

– Испугала, если честно, Кенуль. Такое я не видел ни у одного человека. Я собирался сегодня 

с тобой в больницу, пока не разглядел, что края ровные и не кровоточат. 

Смех затихает, но по-прежнему звенит легким колокольчиком. 

Потом в доме на минуту воцаряется ночная тишина. И где-то стучат часы, кажется. 

– Машины нет, Кянан, – раздается ее тихий голос – Это я сама превращаюсь в твою любимую 

машину. Специально для тебя. 

– Ну вот, этого еще не хватало… 

– Вдохни, выдохни и послушай. Я не совсем человек. Я, можно сказать, ангел. Только, уже, 

наверное, падший. 

* 

Когда он услышал эти бредовые откровения, уехал на день, а вернулся только через 24 часа 

почти в полночь. Она точно так лежала на боку, подложив одну руку под голову, только простыни 

сейчас были полосатые. 

– Я ангел, но как бы специальный, специфический. Ангел предметов искусства. Я не только 

отвечаю за эту область на небесах. Могу еще превращаться почти во что хочешь. Но я слишком 

молода, и мне сложно. Ты слышишь меня, милый? 

– Угу, – ответил он, ерзая на простынях и поправляя подушку. Кянан никак не мог унять 

нервную дрожь на правом веке и боялся, что это заметит Кенуль. 

– Замечательно. Предлагаю заснуть, как ты к этому относишься? 

– Давай, сладкий. А ты меня обнимешь? 

* 

Ночью ему приснилась, почти наяву привиделась серая гладь четырехполоски Бина-Сумгаит. 

На фоне багрового солнца он видел три черных «Ниссан Патрол», летящих ему навстречу 
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безмолвно и необратимо. 

Он начал тормозить, хотя на спидометре было больше трехсот километров в час. Кянан еще 

подумал, что его «Эва» не может разгоняться до такой скорости, но факт налицо. Тормоза 

визжали, но во сне все происходило как при замедленной съемке: звук доносился словно 

издалека, кадр «рапид». Он продолжает жать на педаль, но замечает на горизонте знакомый до 

боли серебристый низкопосаженный абрис. Черные джипы начинают разворачиваться к 

несущийся им навстречу «Мазерати». Кянан пытается кричать, но звук не вырывается из груди. 

Нажимает снова на газ, но машина, словно приклеенная, застряла на первой передаче. Над 

дорогой клубится пыль, которая только на первый взгляд клубится, но на самом деле зависла, как 

туман. Серебряная стрела пропадает за черными силуэтами джипов… 

* 

Когда красный закат окутал горизонт, он взял ее за руку и подмигнул. 

– Ну, хорошо, я хочу увидеть Мазерати… 

– Хочешь поглядеть на свою страсть? По-другому не поверишь? Ах ты… 

Она соблазнительно облизала свои губы. Глаза ярко блестели. Оправила вишневое платье и 

коснулась волос. 

– Я просто хочу увидеть машину, которая ради меня... 

– Ладно, через пять минут зайди в гараж. Только не раньше. В этот момент я не могу, когда 

на меня смотрят. 

– А бензин в баке сам появится или надо заливать? 

Кен отсчитал ровно 300 секунд с тех пор, как в конце коридора щелкнула дверь. 

Пройдя коридор, повернул направо и толкнул железную ручку на себя. 

* 

В центре гаража сверкала хромом изящная «Мазерати». 

Он минуту собирался с духом, чтобы подойти ближе. 

Автомобиль оказался немного длиннее и выше. Крыша уперлась ему почти в грудь. 

Кен медленно провел пальцами по волшебному покрытию и заветным изгибам. Потом 

щелкнул пневматическим замком, приоткрыл дверь и потянулся в загадочную темноту салона. 

Кожаное сидение мягко приняло его на себя. Неуловимый аромат из странных сочетаний 

наполнял воздух флером великолепия и высоких технологий. Датчики на приборной панели горят 

таинственным голубым светом, словно в рубке инопланетного корабля. А обводы салона – 

молочно-кофейная поэзия орбитальных линий. 

Он медленно опустил одну руку на руль, затем потянулся вниз, к коробке скоростей. 

Немного расслабил дыхание. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 192 

 

Да. Это настоящий автомобиль, а не декорация. Настоящая бешеная «Мазерати». 

Нажал на зажигание. Вдавил педаль. По гаражу раскатился невыразимо прекрасный рев, 

мощный и вызывающий. 

«Хочешь прокатиться?» – звучный девичий голос возник у него прямо в мозгу и в 

заключение весело хихикнул. Он опешил на секунду. 

– Да. Хочу прокатиться, – ответил он глухо перед собой. 

«Собрался покататься на мне….ммм…проказник?» – и звонкий девичий голосок, очень 

похожий на голос Кенуль, залился смехом где-то в центре его головы. 

Кянан нежно коснулся кофейной обивки. Еще раз подумал о том, что все вокруг него: хром, 

колеса, панели, кожа – девушка с оранжевым загаром из поселка Бильгя. 

– И как ты сейчас себя чувствуешь? Я же внутри... – он осторожно улыбнулся. 

«Приятно» – прошептал голос. 

Он снова прикоснулся к приборной панели и слегка вдавил педаль. Дверь гаража медленно 

поползла вверх. 

«Знаю, о чем задумался. Не беспокойся, не буду гламурной девочкой. Чтоб ты выглядел на 

трассе как надо, поменяю цвет хрома и, если даже хочешь, изменю форму капота, чтобы было по-

мужски и брутально». 

– Ты чудо, ммм… – он нагнулся и поцеловал ее в руль. 

Автомобиль издал раскатистый рык и выкатился на лужайку. 

* 

– Ты совсем не пахнешь бензином, модница. 

Кен подмигнул ей, когда она вернулась из гаража и легла поверх покрывала. 

– А чем? 

– Только духами… 

– По-другому быть и не может, милый. 

– Теперь ответь на пару моих вопросов, оранжевый бес. 

– Только не много, – она зевнула, – я здорово устала. 

– Ты устаешь после этого? Когда бываешь «Мазерати»? 

– Немного. Хоть я из титана и алюминия. Особенно ноги. 

Она поднялась, подошла к бару, налила в два бокала «мартини» и вернулась. Отпила и 

скорчила забавную рожицу. 
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– Юз фаиз25, знаю, о чем ты думаешь сейчас. Примерно так: может, я, Кянан, сейчас сплю 

или просто перебрал с галлюциногенами. Хотя в целом физиономия» скажу» у тебя довольная. 

– И что… может, правда сплю? 

– Может, – Кенуль лукаво прищурилась, – а может, перебрал. Тебе решать. 

– Но, – она понизила голос и нежно заглянула ему в глаза, – я, правда, не хочу тебя пугать и 

не хочу, чтобы ты уходил. Принимай все, как есть, прошу. Я не виновата, правда. 

Он обнял ее, прижал к груди. 

– У меня много к тебе вопросов. 

Улыбнулся, положил голову на подушку, по-прежнему прижимая к себе Оранжевое 

Совершенство, и тихо засопел. 

* 

Утром он почувствовал, что не может сидеть дома. Безумный спидометр звал куда-то 

необратимо. Кенуль тоже сказала, что ей надо в город по каким-то делам. Он не стал спрашивать. 

Кянан уже подъезжал к развилке Загульба – Мардакяны, когда услышал вызов Оранжевой 

богини. 

– Ну что, милый, здорово покатались вчера, верно? 

– Да, моя радость. Ты где? Только не говори, что где-то рядом… – Он оглянулся. 

– Я ехала. Но уже свернула. Пока. Конец связи. 

В голове, перемешиваясь, носились обрывки мыслей, ощущений и еще чего-то. Дорога, как 

ускоренное слайд-шоу, проносилась мимо. Все это накрывал ровный и, между тем, какой-то 

музыкальный гул, который окутывал как в каком-то психологическом триллере героя фильма. 

Обычно такая подача используется в голливудских картинах. 

Итак, что у него происходит? Гюля – девушка, которую он, по сути, бросил, но которая любит 

и упрямо домогается его и даже спит в его квартире. Работа – собственный пляж, организация 

шоу и пляжных вечеринок – не клеится ни к черту, последняя дискотека в стиле Ред Бул не 

принесло дохода, а он уже неделю не может собраться мыслями, чтобы приступить к новому 

проекту. И Оранжевое Совершенство, с которым у него связано все. 

* 

Подъезжая к городу, он нетерпеливо прибавил газу, но вскоре снова начал снижать 

скорость. Перед ним на трассе плелся какой– то убогий фургон с мешками овощей в салоне. 

Водитель – мужчина в засаленной кепке и лицом колхозника тупо смотрел перед собой и уже 

минут пять не обращал внимания на призывы Кянана уступить дорогу. Для него такие водилы 

опаснее оборотня на пустоши и проклятие любого гонщика. 

                                                           
25
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Когда Кен понял, что тот не реагирует даже на взмахи рук из окна, решился идти на обгон. 

Хотя место было узкое и понапрасну рисковать не хотелось. Нажал на газ, но слишком нервно, и 

«Эва» со своим «5,6 сек – до 100 км/час», завизжав, как доисторический птеродактиль, пролетела 

мимо овощевоза и двух других легковушек c сумасшедшим ускорением. В зеркальце заднего вида 

он только успел заметить обалдевшую физу водителя фургона, который, кажется, наконец, вышел 

из транса. 

Но тут-то его и подрезал гаишник. Поскольку Кянан тоже продемонстрировал интеллект 

мухи, довыпендривался и не сразу сбавил скорость, нарушив 60-километровый ограничитель. 

* 

– Ну что у тебя там гагаш26…? До штрафстоянки недалеко. Хочешь туда? Сейчас поедем, – 

гаишник, парень с наглым толстым одутловатым лицом вальяжно крутил жезлом и даже 

поленился представиться. Будто нарывался на конфликт. 

Мужик в засаленной кепке на овощевозе притормозил и уткнулся чуть ли не в бампер 

«Эволюшен», даже не думая объезжать. Кянан посмотрел на него уже с интересом, потому что у 

водителя явно тормозили «умственные передачи». Он что-то медленно жевал, положив руки на 

руль, отсутствующим взглядом упершись в полицейский автомобиль. 

– Так, «Мицубиши – Эволюшен». Типа гонщик, значит, да? – Гаишник хмыкнул и выругался. 

Внезапно с засиявшей физиономией заорал куда-то назад, мимо Кянана, обращаясь, по-

видимому, к водителю овощевоза. 

– Сархан-даи! Салам! Не джя сян? Вязиат? Гет! Фикир чекме ишиндя ол27! 

Сархан-даи, не изменившись в лице, кивнул головой и, заведя «сундук на колесах», 

медленно тронулся с места. В этом седоке и его транспорте, несомненно, было что-то верблюжье. 

* 

– Вот из-за таких тормозов и спешим, – Кен махнул рукой на овощевоз. 

Полицейский зло усмехнулся. 

– Ах ты, сопляк! А этот аксакал с моим папой на одно поле работал, землю пахал. А ты, 

городская дешевка, сян ким сян28? 

Кен почувствовал что перебрал, задев неосторожно пожилого человека, но гаишнику явно 

нужен был повод для разборки. Он уже тащил Кена куда-то за руку. 

Кянан раздраженно потянулся за телефоном. Можно откупиться, но этот явно нарывался, и 

тут уже без помощи, как ни смешно, не обойтись. 

Рокот сумасшедших оборотов внезапно возник из ниоткуда и накрыл шоссе грохотом, как 

летящий вертолет. Что-то серебристое, неуловимое промчалось мимо за доли секунды, создав 

                                                           
26

 Фамильярное обращение(азерб.)  
27

 Дядя Сархан Привет! Как дела? Езжай, не задерживайся!(азерб.)  
28

 А ты кто такой?(азерб.)  
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бешеный воздушный поток, который швырнул на асфальт фуражку гаишника и старый дорожный 

знак на столбе над трассой. Серебряная стрела слегка вильнула, и в следующую секунду Кен 

увидел, что от овощевоза в ста метрах впереди, откололось зеркальце заднего вида, и звонко 

брякнулось на асфальт. Через секунду приведение исчезло, только удаляющийся рокот мотора 

продолжал вибрировать в воздухе пару секунд. 

Гаишник еще несколько секунд смотрел вслед видению, ошеломленно и молча потирая 

лысый череп. Потом бросился, звучно матерясь во весь голос, к автомобилю. Затем вернулся за 

фуражкой, встряхнул, бросил растерянный взгляд на Кянана и снова затрусил к машине, смешно 

переставляя жирные ноги. 

Кянан аккуратно объехал лежащее на асфальте зеркальце, нагнал фургон, который как ни в 

чем не бывало продолжал движение по шоссе. Оглянулся на водителя. Сархан-даи в надвинутой 

по самые брови кепке упрямо глядел в лобовое стекло, задумчиво, как рыба, шевеля губами. 

* 

Кен, напряженно сжимая рулевое колесо, летел по шоссе. Вой сирен, который только 

нарастал откуда-то издалека, явно говорил о том, что в погоню включились все ближайшие 

патрульные машины на шоссе. Телефон Оранжевого Совершенства по-прежнему не отвечал. Он 

уже думал звонить дяде, когда внезапно пришла СМС. Номер неопределенный. «Все нормально, 

я оторвалась от них». 

Кен бросился звонить к ней, но у нее снова было отключено. 

Рассмеялся над своим дурацким беспокойством. Ведь с кем можно было бы сравнить ее, это 

непонятное создание? Только c девушкой-терминатором из третьей части. А с кем еще? Она, 

наверное, может размочить на кусочки всех полицейских в республике. У него пошли легкие 

мурашки по телу. Или это все– таки мираж? 

* 

В голове проносились звуки отдельных вселенных, визги черных покрышек и только 

издалека пробивался легкий пульс моря, когда она появилась под утро в новом желтом платье и 

потянулась снимать новые желтые туфли. 

– Где ты была? Почему не отвечала на звонки? 

– Дела были важные. Извини за телефон. 

– Дай, посмотрю бедро, – Кен протянул к ней руку. 

– Зачем? – глаза ее внезапно загорелись смешливыми оранжевыми бликами. 

– Ты ударила сегодня фургон. Не помнишь? Вела себя как сумасшедшая. У тебя, наверное, 

остался след, – он попытался обнять ее и поднять подол. 

– Ай… идиот! Руки убери! – она завизжала, подобрала платье, и, хохоча, забралась на 

кровать. 

– Ты псих? Ты, наверное, хочешь изнасиловать меня? 
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Кенуль продолжала визжать и хохотать одновременно. Потом успокоилась и покрутила 

пальцем у виска. 

– Что с тобой, парень? – она артистично качала головой. – Какая-та машина сегодня ударила 

другую тачку, а у меня – у девушки, на моем теле должна появиться дырка. И кто тебе сказал, что 

это должно быть именно на бедре? Почему именно на бедре? 

Он совершенно растерялся. 

– Я тебя запутала! – Кенуль снова залилась хрустальным смехом. – Ты испугался? Джа-ан 

бала29…! У тебя больше не стоит? 

– На самом деле у меня появилась легкая царапина, – сказала она позже, расчесывая 

чудесные длинные оранжевые волосы перед зеркалом. – Но не на бедре, а на боку. Спустя десять 

минут затянулась. 

Затем опять расхохоталась и оглянулась на Кена: 

– А что это был за старый тормоз на колесах? Я об него чуть не споткнулась… 

* 

Когда она говорит или долго молчит, ее светлые глаза претерпевают трансформацию, 

постепенно разгораясь огнями: от серого-зеленого до настоящего оранжевого. Они буквально 

начинают пересыпаться оранжевыми искорками. Но это явление напрямую связано с ее 

настроением, и добиться такого фейерверка не так уж просто. 

– Все началось, когда мне предложили идиотскую миссию. Только не смейся. Я должна 

была стать самой древней ленточкой невинности, найденной на территории Азербайджана. 

Оригинальный подарок должны были сделать члены ЮНЕСКО вашим дипломатам на одной из 

неформальных встреч. Настоящую ленточку куда-то потеряли. Ха-ха… 

Она смеется, хотя серо-зеленые оттенки глаз Кенуль сейчас, наверняка, символ вдумчивого 

равновесия. 

– Вот тогда я и задумалась. Стала выяснять все о понятиях чести и целомудрии. И, наконец, 

что это – совокупление и эротическое наслаждение? 

В призмах хрусталика разгораются желтые оттенки. Они достаточно заметны. 

– Вот тогда мне и снесло крышу. Почти сразу после этой презентации. Честно говоря, 

замутила роман с одним из работников МИДа. Потом …начала менять парней, как перчатки. 

Мм… я все больше и больше начинала понимать запретную сладость греха. 

* 

– Тебе нельзя этим заниматься? 

Кенуль, отрицая, машет головой из стороны в сторону. Теперь в ее необыкновенном 
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хрусталике играет буря оттенков: желтый и оранжевый, наступая, поглощают серый и зеленый. 

– Ты издеваешься? Исключено. Нельзя. Запрещено… Используй все синонимы, милый… но… 

– Кенуль задумывается и проводит пальчиком по губам, – но об этом я тогда особенно не 

задумывалась. А потом… я узнала еще о двух страстях. Наркотики и Скорость. Вот тогда я и сошла с 

ума навсегда! 

Она торжествующе задрала руки вверх и изогнулась с грацией пантеры. 

– Было здорово! Очень необычно и сладко сходить с ума таким образом, скажу тебе. 

– Значит, та, которая должна была стать образцом чести, распрощалась со всеми понятиями 

чести окончательно… Вот это да! 

– Я разрушила Идеал чести, милый, и стала опустившимся до всего запретного ангелком. 

В ее расширившихся от бури эмоций зрачках бушует оранжевое пламя. 

* 

Она прикуривает сигарету и усмехается. 

– Колоться …играть в эротические игры с парнями… все это не могло не притягивать глупого 

ангелка. 

– К чему тогда, извини, это пристрастие к анальному сексу? Мы делали это три раза и только 

потом начали делать все. 

– Мне хотелось подражать вашим девушкам. У вас же это распространено. К тому же… мне 

это нравится. 

Кенуль снова взрывается оранжевыми огнями. 

– Потом, в конце концов, пришли настоящие чувства. Я влюбилась в одного парня, живущего 

неподалеку. Так, вроде ничего, нормальный мужик. Но все закончилось ужасно… И я, чтобы унять 

боль, как все земные опустившиеся девушки, всерьез увлеклась иглой… 

– Кто он? 

– Неважно. Я хотела стать нормальной. Я по-прежнему хочу. Даже если для этого надо выйти 

замуж. Помнишь, я как-то тебе сказала, что у меня есть жених? Тогда, в тот день, я снова 

встретила его, и я передумала... но потом… 

Она улыбается. 

– Я снова передумала, когда вспомнила твои губы и глаза… 

* 

Сегодня днем, пока Кенуль была в городе, он гонял «Эву» по пляжу. 

Это особое удовольствие – водить спорткар в метре от прибоя… Ты словно играешь со 

стихией. А машина очень быстро может превратиться в тормознутую черепаху, которая 
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спотыкается о собственную тень, когда спешит. Колеса вязнут во влажном песке, поэтому самое 

главное – находиться в непрерывном движении. В этом случае все выходит с точностью до 

наоборот. Мокрый песок улучшает сцепление с колесами, и они начинают сходить с ума. 

А можно закатить мокрый дрифт. 

Кянан разгоняет машину по полосе прибоя и резко выворачивает руль вбок. При этом 

выжимая педаль газа. Автомобиль входит в занос и начинает, словно серфингист, скользить по 

воде. В результате гигантский фонтан брызг вылетает из-под колес и накрывает все поблизости. 

Однажды он обдал этим водопадом одну свою знакомую, предварительно поставив ее перед 

машиной. Она долго кричала, ругалась и отплевывалась от соленой влаги. Реакция кошки или 

птички, наподобие пернатого ангелка. 

* 

Кенуль откидывается назад, зарывается в простыни и закуривает сигарету, не докурив 

предыдущую. Кянан откладывает пепельницу на тумбочку. В зеркалах ее глаз снова проявляется 

серо-зеленая гамма, и она просто наливается чернотой. Что это? 

– Извини… Я чуть не насорила на кровати. 

– Ничего. 

– Ты знаешь…есть кое-что нехорошее во всем моем безумстве. У меня после всех любовных 

происшествий была жуткая передозировка. Чуть не сдохла. Я пришла в норму, но после этого у 

меня начались провалы в памяти. И исчезли многие способности … 

Кенуль садится на кровати, но смотрит как-будто сквозь него. 

– Сиприт – так называют ангела моего типа у нас. Главное качество ангела-сиприта – умение 

летать. Взмывая к небесам. Распуская два чудесных крыла. 

– И что? 

– Я не могу, Кянан. Я не могу уже давно…. И это ужасно… 

* 

В голове шумело море и раздраженно бил прибой. Утром к нему позвонил его напарник 

Бахруз и, нервно заикаясь, попросил приехать. Кенуль тоже залезла в машину, хотя он об этом ее 

не просил. 

– Я по делам, притом не очень приятным, скорее всего. 

– Ничего, я хочу с тобой. 

Уже подъезжая, он предполагал что увидит, хотя до последнего отгонял нерадостные 

мысли… 

Вся часть побережья пляжа Кянана была отгорожена зелеными колышками, большую часть 

зонтиков уже сняли рабочие, шезлонги сброшены в кучу. Щит с надписью «Фантастик бич» 

демонтировали и уложили рядом с шезлонгами. Рубку ди-джея никто не трогал, и это немного 
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успокоило Кена. Но песок везде истоптан грубыми бутсами людей с надписью ФЧС на спине. 

– Кен, честно, я не виноват… меня никто не слушал! – Бахруз махал руками и вопил. – Я же 

звонил ему позавчера! Вон он стоит! 

Кен нервно огляделся. В центре пляжной территории прогуливается мужчина в темных 

очках, запахнутый, несмотря на жару, в серый плотный костюм, и копается тростью в песке. 

– Расим-муаллим, мы же так не договаривались!– Кен загородил дорогу  мужчине в 

костюме. – Уберите людей! 

Мужчина усмехнулся, весьма дружелюбно похлопал Кянана по плечу и покачал головой. 

– Уже поздно, дорогой. Мы же с тобой это обсуждали. 

Он постучал тростью по упавшему зонтику. 

– Прошло три дня. От твоего напарника ничего не слышно. А наш друг снова поднял цену. 

Притом, платит же он не мне, сам знаешь. 

– По закону он не имеет никакого права… это полный беспредел! 

– Какой закон, дорогой? – чиновник рассмеялся и помахал папкой в воздухе. – Вот приказ. 

Приказ министра! И не звони дяде, это не поможет… Сам знаешь, – если он положил глаз, то ты не 

устоишь. Просто это был вопрос времени. 

– Я просто хотел бы знать, почему у этого жирного урода такой ненормальный аппетит? 

Можете спросить у него? – Кянан зло усмехнулся. 

– Что ты сказал? 

– Повторить…?! У него целая коллекция пляжей в самых крутых местах Апшерона. Здесь 

купались люди, а теперь это место закроют, отгородят забором, а эта жирная скотина со своим 

потомством даже не будет приезжать сюда погреться на солнышке. Потому что отдыхает на своей 

вилле на Кипре и в Александрии. Вот я и спрашиваю, зачем это жирной скотине этот пляж? 

– Ты так не шути…– мужчина поправил темные очки. – Сам знаешь, что я у него об этом не 

спрошу. А хочешь, спроси сам? Душка хватит? 

– Так зачем? Знаете ответ? Между нами? 

– Говорит, песок хороший, – мужчина развел руками. – Песок такой мелкий, зернистый… 

говорит, такого нигде нет. 

* 

Кен махнул рукой и отправился к группе, стоящей поодаль. Три девушки и парень 

растерянно следили за всем происходящим, игнорируя пляшущего вокруг них Бахруза. Сабина – 

администратор, Наргиз и Сева – его официантки. Эмин – ди-джей. Вот уж кто точно остались без 

работы. Рядом с девушками стояла Кенуль. Она, улыбаясь, что-то говорила Наргиз и Севе, те, как 

ни странно, тоже улыбались в ответ. 
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– Ребята, не психуйте, все в норме, – он подмигнул всем, несмотря на мерзкое ощущение в 

груди. – Деньги выплачу за два месяца вперед. То есть, даже за октябрь… 

Взглянул на Кенуль. 

– Ты идешь? 

– Я подойду, подожди меня в машине, пожалуйста. 

Бахруз дергал его за рукав и качал головой. 

– Да ладно тебе. Не бери в голову. Уже конец сезона. Последние числа августа. Ты же бар 

собирался в городе открывать. Ядымдады30? 

* 

Кенуль сидела в машине и молчала. Грустная. Хотя только пять минут назад хохотала, 

разговаривая с Сабиной. 

– И зачем этот жлоб нацелился на твой пляж? Вот сука. Жадность – самый ужасный из 

грехов. 

– Моя нежная, – он, улыбаясь, взял ее за руку, – я тебя прошу, только ты не заводись. 

– Я тоже могу разозлиться. 

– Ну-у… вот, – Кен заглянул ей в глаза. – И спалить все вокруг небесным огнем? 

С Кенуль, тем не менее, точно было что-то не так. Помимо переживаний о пляже. Кянан уже 

достаточно хорошо научился понимать ее. 

Он уложил ее в шезлонг у бассейна и принес сока. 

– Что с тобой все-таки? – он провел рукой по оранжевым прядям. 

Кенуль укусила палец и пожала плечами. 

– Вышла поговорить с девушками. Твоими официантками. Чтоб разрядить ситуацию. В 

принципе, хорошие девочки. Мне понравились. Я дала им немного денег. А то они были на 

взводе. Ты, видимо, не заметил. 

– Не стоило! Я предупреждал всех заранее. Если форс-мажор – каждый получит свои деньги 

через два-три дня. Зачем ты это сделала? 

– Да не в этом дело. В общем так неплохо поговорили. Смотрю, настроение у них поднялось 

немного. А то они жутко испуганные были. Я взяла и подарила той, что мне больше понравилась – 

Наргиз свой маленький браслетик. На удачу. Он очень простой, но из бамбуковых прутьев. 

– Ну, ты настоящий ангелок. Ну и что потом? 

– Потом попрощались, я пошла к морю, плеснуть воды в лицо. Возвратилась и наткнулась на 

песке на свой браслет. 

                                                           
30

 Не забыл? (азерб).  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 201 

 

– Она уронила, значит? 

– Нет. Я думаю, специально бросила. Она же при мне его застегнула на руке, а он, поверь 

мне, никогда не ломается. Вот так. 

– Вот вредная девчонка. 

– Зачем она так? Я же ей по-хорошему дала. 

Он задумался над словами Оранжевого Совершенства. 

– Зависть, наверное, Кен. Они же видят, что ты отличаешься от них. Красивее, одеваешься 

лучше. Крутишься с их боссом. 

– Я это, правда, не поняла… Зависть… раньше не сталкивалась с этим так близко. 

Кенуль крутит бокал в руке, подавлена и расстроена. 

– Ну что мне сделать, чтобы поднять тебе настроение? 

Она молчит, опустив глаза. 

– Покатайся на мне, – Кенуль, наконец, соблазнительно улыбается, – покатайся на своей 

машине. 

* 

Ночью он задавал ей вопросы. После того, как они проехались и вызвали дикий ажиотаж на 

шоссе. 

– Скажи честно, ты специально превращаешься в «Мазерати»? Или, может, потому что это 

атрибут искусства современности? 

– Только потому, что хочу соблазнить тебя… 

– Ты никогда не была спорткаром или другой машиной для кого– то? 

– Нет, милый, поверь… 

– А что ты чувствуешь, когда я оказываюсь внутри тебя?… 

– О-о…не спрашивай – это невероятное ощущение. Его не сравнить с сексуальным 

проникновением. Я ощущаю тебя каждой клеточкой своего тела. Ты внутри меня…это 

бесподобно. Трудно объяснить мужчине, которому не с чем это сравнить. 

– Сравнить? – он озадаченно рассматривает ее тонкий профиль и нежные губки. 

На стене пляшут тени безумных Бугатти и Кёнесег. 

* 

Если едешь по берегу моря, не считая километры, можно наткнуться на прибрежное кафе, 

которое располагается почти у кромки прибоя. 
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Такие кафе один в один похожие друг на друга, состоят из покрытой тростником барной 

стойки и пары-тройки плетеных столов и стульев. Заведует местечком обычно шоколадного цвета 

мужчина с ослепительной улыбкой и татуировкой хищного зверя на плече. В таком кафе не 

готовят еду – в меню только мороженое, пиво и соки. Идеальное место для встречи спецагентов 

или падших, желающих уединения, ангелков с небес. 

Кянан бросил «Еву» на обочине, не запирая дверей. Кенуль попросила кофе без сахара. 

Кянан заказал апельсиновый сок. 

– Расскажи, как живут вообще ангелы-сиприты? Чем занимаются в обычное время? 

– О чем ты? Не смеши… Хотя было время, когда там я была по-настоящему счастлива. 

– Это до того, как ты съехала с катушек? 

– О чем рассказывать вообще. Ведь ты тоже ангел, Кен…. 

– Я? 

– Я не шучу. Давай серьезно. Сиприты ничего не производят. Они уже рождаются 

сипритами. И могут творить чудеса с самого рождения. Но им никто не объясняет, зачем это 

нужно. Им просто говорят – вы сиприты, и вы – образец небесной непорочности. По-другому быть 

не может. То же самое – ты… 

-А что я? 

– Так ты тоже имеешь все с самого рождения. Дом, спортивную машину, работу, бабки. С 

помощью богатого дяди политтехнолога и родственников. Потеряешь работу, тебе найдут другую. 

Превращаешь желаемое в действительное. С помощью денег. Я с помощью взмаха крыла. 

– Ну и круто. Разве плохо? 

– Ну а кто-то этого не может. Типа этого мужика, без рук, который нам попался на дороге. Но 

зачем, для чего это все, тебе никто не объясняет. Правильно? 

Кен кивнул головой и положил девушке несколько ложек вишневого варенья. 

– Зачем жрать, пить, трахаться, покупать виллу на Средиземном море, потом снова жрать-

пить и покупать. Неужели только во всем этом смысл?... 

– Кофе у тебя крепкий, давай разбавлю. 

– Да не надо прикалываться, – Кенуль закурила сигарету, – я ведь имею право размышлять… 

Она выдохнула три четких кольца дыма и пропустила сквозь них тонкую струйку. 

– Ты понимаешь, рейсер, всегда должна быть идея, мысль, которая объясняла бы тебе, 

зачем ты существуешь на Земле. Какая– то общая искренняя позиция. Которая наполняла бы 

человека простой верой в торжество справедливости и понимания своего места в мире. Когда ее 

нет, ты просто жрешь, пьешь и производишь кучу анализов. И тихо сходишь от этого с ума. 

Производить чудеса мало. Надо же знать, зачем ты это делаешь. Ты понимаешь, о чем я, Кянан? 
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– Ты же повторяешься. Насчет анализов, это уже было. Посмотри лучше, какая красивая яхта 

плывет сюда… 

– А когда ты приходишь к мнению, что в том месте, где ты живешь, твои наставники говорят 

одно, а на деле происходит другое… Ты ломаешь свое мышление. Это я уже о себе. Но у вас здесь 

то же самое. Но цинизма, конечно, больше. 

Кен молчал и пускал дым. 

– Так у нас давно все врут друг другу, – сказал он. – Просто врут и живут дальше. Каждый сам 

за себя. 

* 

Перед сном она задала ему вопрос. А точнее, нашептала прямо в ухо, когда он лежал на 

боку. Так, будто это понадобилось ей прямо сейчас. 

– Ты рад, что встретил меня? 

В оттенках голоса словно мечется легкое беспокойство. 

– …Конечно. Безумно. 

– Ясно. Спасибо. 

– А что, есть какие-то противопоказания? 

– Только одно. Каждому, кому довелось столкнуться с сипритом, ангелом или апостолом, 

придется испытать наказание за свой грех. Это происходит рано или поздно автоматически. 

Притом даже независимо от желаний представителя Поднебесья. 

– Ах, вот как … значит, ты бессмысленный счетчик грешков со смазливой внешностью? 

Неплохо. 

– Я не виновата, честно… я в этом деле просто как индикатор, а наказание высчитывает 

система высших сил. 

– А у меня есть… грехи? 

– Ты склонен к печали и унынию. Это один из семи из основной корзины грехов. Но это 

печать твоего поколения. 

– А разве за такую ерунду наказывают? 

– Не обижайся, милый. И не бойся… я думаю, что окончательно потеряла свой статус, и 

счетчик теперь затикал у меня на крыле. Я, кажется, сама под колпаком. 

* 

Когда он, наконец, впервые за последние три дня включил телефон, картинка с пухленьким 

медвежонком и надписью «Гюля» на дисплее дергалась и истерически звенела, не переставая. 

Пока, наконец, не нажал на кнопку диалога. 
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– Кянан, Кянан… ты где, прости меня… мой любимый, я больше не могу… слышишь? 

Нет ничего на свете ужасней причитаний доведенной до отчаяния женщины. Гюля ревела 

как настоящая влюбленная шестнадцатилетка, и у него противно закололо под сердцем. 

Всхлипывала и причитала. 

– Ты молчишь, любовь моя… а я все знаю про твою новую…она сумасшедшая наркоманка… 

хочет уничтожить тебя, уничтожить всех нас... слышишь! 

– Гюлюш, успокойся, и давай попрощаемся. 

Он дал отбой на пике истеричного монолога. Не думал, что Гюля воспримет все так остро. 

Вот еще один грех на душу. 

Кенуль возилась на кухне, напевала что-то про себя и звонко стучала посудой. 

* 

Фарид звонил с утра. Долго и настойчиво. Кянан слушал и не поднимал. Что-то в этом звонке 

выводило из состояния невесомости – какая-то опасная назойливость, устойчивая вибрация 

антител. 

Несмотря на то, что Фарид – один из лучших психотерапевтов в республике. 

– Можешь приехать ко мне? Не занят? 

– Буду. 

* 

Он ехал по мокрой трассе, выглядевшей такой безжизненной и тусклой, и выбивал воду из 

луж. В этом нехолодном дожде, но полном серой мокроты, было уже точно что-то осеннее, 

неизбежное, почти необратимое. Только не осень – это было бы слишком. 

* 

Фарид удивил его гораздо больше, чем даже ожидал. Тот на самом деле решил заняться 

психотерапией. В комнате, облицованной белоснежным кафелем, чувствовал себя словно 

помещенным в белую клетку. 

– Кянан, не хотел надоедать… Но просили и твои родители. 

По мнению Фарида, получается, что он мог даже выдумать Кенуль. Это вот такой 

своеобразный психологический бзик. 

– Твоя сестра, невеста и мама уверены, что это вообще результат каких-то особых 

галлюциногенов. Ведь ни 

кто не видел этой твоей девушки, вообще никто, согласись. 

– Почему никто? Мои знакомые… 

Фарид кивает головой и вместе с тем поднимает руку, как бы предлагая прислушаться. 
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– Я считаю, все гораздо проще… Мозг – субстанция совершенно удивительная и иногда 

принимает решения, не поставив об этом в известность наше сознание. 

– Ты опять, словно я морская свинка? 

– Поскольку внешние контакты не дают удовлетворения, внутреннее «Я» постоянно 

находится в диалоге с самим собой. Но поскольку это совершенно недопустимо для нас с точки 

зрения морали, нравственных устоев, мозг создает для нас фантом. Близкий по духу. 

– Фантом? То есть привидение. 

– В данном случае это твоя девушка-машина. Создание из мира фэнтези. Это, знаешь, как 

хорошо смонтированный художественный фильм или компьютерные игры, которые ты любишь. С 

пейзажами, красивыми сценами, погонями и поцелуями… 

– Да пошел ты… 

Прорываясь к двери, он задевает стеклянный шкаф. На пол падают и разлетаются на 

блестящие осколки какие-то колбы и фаянсовая посуда. 

* 

Она примеряет новый гоночный комбинезон и иногда подмигивает ему из зеркала. Глядя на 

такую красоту, трудно не верить в очевидность происходящего. Тем более, когда Кенуль целых 

две: одна стоит спиной к нему, изящно изгибаясь, другая, зазеркальная Кенуль ласково стучит по 

виску, глядя на него, и смеется. Наверно, в эту минуту он, правда, похож на психа. 

– Вот так сразу, наверное, не поверить в девушку-машину. 

– Не называй меня так. Я тебе что – символ автомобилестроения? 

* 

Кен пьет минералку и разглядывает ее, не отводя глаз. 

– Представляешь. Сегодня было столько дурацких встреч. Например, был у Фарида. Так вот, 

мой друг – психотерапевт утверждает, что я тебя выдумал. 

– Как это? 

– Ну, это он так считает. Идиот. Полный идиот. 

– Я что, похожа на мираж? 

Она растерянно хлопает ресницами. Комбинезон сползает на пол. 

* 

Реакции у нее иногда, как у ребенка. Она отворачивается, обиженно вздрагивает. В уголках 

глаз наливаются слезы. 

– Значит, ты ходишь по психотерапевтам, мой дорогой? 

Кен подходит к ней, обнимает за талию и пытается успокоить, заласкать Оранжевую 
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принцессу. 

* 

Когда успокоилась, он взял ее за руку. 

– Кен, запомни, я верю. К тому же я встречал еще кое-что до тебя…. Я рассказывал тебе о 

Черных джипах? 

– Не помню… 

Он пересказывает историю с гонкой и встречей с Черными Жабами. Тот случай с Жоресом, 

когда они столкнулись лоб в лоб… 

– Вот пипец… – она закусывает губу. В глазах, теперь таких холодных, как лунный свет, 

зависает беспокойство. 

– Эти явления на трассе как-то связаны с тобой? Что это такое вообще? 

– Да, немного связаны… 

Кенуль произносит слова как-то неохотно, странно растягивает их. 

– Но я сама не знаю что это такое, милый. Какая-то мерзость. 

* 

Он проснулся, некоторое время ворочался на месте, наконец, полностью открыл глаза и 

понял, что пробуждение было рефлекторным. Реакцией на отсутствие Кенуль. 

Издалека доносился плеск воды. Из-за угла коридора пробивается желтое свечение. 

– Ты здесь, Кен? 

Он прищурился от яркого света, наполнявшего громадную ванну. 

Кенуль стояла около раковины, спиной к нему. И задумчиво заплетала мокрые волосы в 

косы-узелки. 

– Ну что с тобой? … – он погладил ее по лицу, привлек к себе. 

У Кенуль все лицо влажное от слез. 

– Отчего это ты? 

– Я уже говорила тебе, Кен. Я не могу летать. И это ужасно. 

* 

Когда все сворачивается в один ком – брызги моря, пыль городских дач и перья 

странствующих птиц встают кашей перед лобовым стеклом. И мешают думать. 

– Это так страшно? Тебе обязательно надо летать? 

– Если сиприт долго не летает, то становится уязвимым, теряет способности и однажды 
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погибает. Как кошка на трех лапах. 

– Ну, вот еще одна проблема от хрупких ангелочков. Зачем не говорила, что все так 

серьезно? 

* 

Она лежала на спине, уставившись в потолок. И всхлипывала. Словно побитый котенок. 

– Помоги мне, Кен. Мне, правда, нужна твоя помощь… 

– Хорошо, милая. 

– Я гоняю как бешеная по утрам не только из-за драйва. Это единственная возможность 

взлететь... 

– А разве так взлетают? 

– Нормальные ангелы нет, конечно. Я после всех своих болезней просто разучилась 

подниматься с места. Только с разгона, с помощью ускорения. 

* 

Кенуль размазывает по лицу слезы кулачком, как девочка-котенок… 

– …Вначале взлетала на сто, потом на сто пятьдесят, потом разгонялась до двухсот. И все с 

огромным трудом. Я еще иногда это делала под кайфом. 

– Да уж… 

– Последний раз получилось, когда набрала двести пятьдесят. 

– А сейчас как? 

– Последние три месяца не получается вообще. Для этого, видимо, нужна бешеная скорость. 

Или прыжок в пропасть. Чтобы 

зависнуть в воздухе. 

Она приподнимается и задерживает на нем умоляющий взгляд. 

– Помоги, Кен… 

– Конечно, милая. Я приделаю тебе длинный хвостик, станешь самолетиком. 

Она смеется сквозь слезы. 

– Не можешь без прикола, шалун? 

* 

Не обращая внимания на холодный влажный ветер, Кен выехал на берег, оставил машину на 

холме, а сам спустился вниз, к морю. Кажется, осень все-таки упрямо наступила… 

Сегодня утром он отправился в город за новой краской для «Эвы», а, вернувшись, не смог 
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открыть калитку. На даче никого нет, жалюзи спущены. Ее телефон вне зоны досягаемости. Кенуль 

снова исчезла. 

Он спустился вниз, но до моря не дошел, в раздумье ковыряет кроссовкой мокрый песок. 

Утром прошел дождь, и на пляже ни души. 

Кянан разглядывает море, которое сегодня абсолютно серое, мрачно трясет барашками 

волнами. Прибой набегает на берег и оставляет на мокром песке тонкие водоросли, которые 

напоминают изящные пряди волос Оранжевого Совершенства. 

* 

Но встреча с Черными Жабами все-таки состоялась... 

Он подобрал Кенуль уже в гараже. Она лежала на спине, раскинув руки, платье разорвано в 

трех местах, под ним – три страшные продольные раны. В кровь стерты бока и часть бедра. К 

платью прицепился обломок черного бампера. 

Его слегка замутило от вида крови… Он приподнял, потащил девушку в гостиную. Кенуль 

дышала тяжело, с хрипом… 

Ее губы оказались почти рядом, и они, торжествующе улыбаясь, шепчут еле слышно: «Я их 

сделала …» 

– Стой…подожди, – твердил Кен, прижимая ее к себе, – все будет хорошо….я знаю… 

подожди… 

Вытащив из аптечки, он накладывал на нее бинты, а потом, целуя, тащил в душ – смывать 

кровяные сгустки. Он, кажется, полностью потерял голову… 

* 

Солнце пришло на смену частым дождям. Хотя теперь вместе с ним пришел влажный 

колючий ветер, который забирается в гостиную каждое утро. 

Кянан уже третий день отправляется покупать катыг, йогурты и сгущенку в ближайшем 

маркете. 

Кенуль пришла в себя спустя два часа в тот же день, но до сих 

пор встает только иногда. И даже йогурты и сгущенку ест на кровати. 

Он уже потянулся к телефону тогда, собираясь звонить знакомому хирургу, когда Кенуль 

взяла его за руку и тихо прошептала: «Не психуй, не сдохну…затянется до завтра». 

Но медсестра из больницы приезжала два раза и меняла повязки. Кен дал ей 200 манатов, 

чтобы не болтала насчет чудес выздоровления Оранжевого Совершенства. Но она все равно ушла 

с распахнутым ртом. 

* 

В голове гудели мысли и странные мелодии, когда он, просыпаясь, выходил и улыбался 
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морю. Когда вдыхаешь морской осенний бриз, перед глазами закручивается глянцевая воздушная 

воронка, в центре которой парит заветная жемчужина – решение всех задач и вопросов. 

Кенуль уже полчаса прогуливалась перед ним в светло-коричневом комбинезоне – гибкая и 

абсолютно здоровая. Готовая снова мчаться куда угодно. 

– Как крылья… моя гонщица? – он потянулся. 

– Все отлично, – она упрямо сжимает губы и начинает кружиться в танце без музыки. Ее 

растяжке позавидует любая гимнастка. 

Она прижимает палец к губам и заговорщицки подмигивает. 

– Я, кажется, обнаружила решение наших проблем. 

* 

…– Когда ты нашла эту штуку? – он задумчиво скрещивает руки на груди. 

– Когда взяла твою «Эву» покататься… – она качает кудрявой головой. Теперь почти все 

оранжевые пряди у Кенуль в мелких кудряшках. 

– Вот зараза… – он усмехается. 

Она в ответ показывает ему язык. 

Всматриваясь однажды в морскую даль из окна «Эвы», по словам Кенуль, на днях она 

обнаружила место для «звездного разгона». 

Это длинный высокий мол, который уходит на шесть сотен метров в море, со смотровой 

вышкой и волнорезами. 

Его возвел буквально месяц назад в Новханах какой-то прибрежный миллионер. 

– Зачем этому деятелю такая эстакада? Для танкеров?…– он недоуменно качает головой. 

Эта насыпь, и, правда, словно создана для разгона космических «Шаттлов». 

– Смотри! – машет азартно рукой Оранжевое совершенство, – что мы имеем? 600 метров 

идущих в море … на мне ты легко разгонишься до трехсот двадцати за пятнадцать секунд. 

Примерно за это время мы подъедем к краю. А потом взлет… 

– И что потом? 

– Я взлечу вместе с тобой, распустив крылья… 

– Или? 

– Либо с сумасшедшей скоростью уйдем на дно… 

* 

Когда Кенуль говорит или думает о предстоящей гонке, она мечтательно закатывает глаза, и 

ее необыкновенные хрусталики пересыпаются оранжевыми искрами до самого вечера. В 
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возбуждении она не сидит на месте, не завтракая и не обедая, гоняет по пляжной полосе. Потом, 

задыхаясь, раскрасневшаяся, снова появляется в гостиной, обжигая Кянана безумным взглядом, 

словно готовая наброситься и разорвать на части. И успокоить ее можно, только нежно убаюкав 

на руках или устроив прямо на полу любовную схватку. 

У Кянана немного иначе. Его постоянно тянет разминать руки на тренажере, когда 

задумывается об этом безумном дреге. Это чисто нервное. Как будто силой мускулов он сможет 

увеличить скорость «Мазерати». 

– Ты и так будешь лететь на пределе, Кянан, – говорит с полузакрытыми глазами Кенуль. – 

Так что, не беспокойся… 

– В одном я только уверен, – произносит он, – что с тобой этот разгон будет совершенно 

иной, чем на Эве. Это будет бесподобно. Но потом… 

– Милый, – она трясет оранжевыми прядями, – между нами будет небо и море. Небо – 

принадлежит мне, с морем дружишь ты… Тут нет врагов и недругов. К тому же… 

Она картинно широко распахивает глазки, поднимает пальчик с остреньким ноготком. 

– Не забывай, что на моих губках красуется символ власти Посейдона. Говорят, это мой 

дальний родственник. Шучу, не боись… 

* 

Они снова приземлились в одном из прибрежных безымянных кафе с тростниковой крышей. 

Кянан заказал апельсиновый сок, а Кенуль – чай и «пепси» в бутылке. 

– Итак, нам придется сильно разогнаться, чтобы взлететь без проблем. 

– Да, есть риск очень больно грохнуться в воду… – Кенуль как обычно хихикает. 

– Ну и фиг с этим… согласен потонуть и покормить рыбок. 

Он крутит соломинку в руках и задумчиво булькает, раздувая пузыри в оранжевой жидкости. 

– В принципе, знаешь, Кен, ты кое в чем права... Жить в этой реальности скучно и 

бессмысленно. Лично мне скучно. Все продано и ценники на все повешены. И что еще ловить? 

– Ну вот, теперь я буду уговаривать мужика поверить в себя… 

Он улыбается глазами, полными оранжевых страстей. 

– Согласен обменять все на твою любовь…и сумасшедшую гонку. 

– А ты идеалист, милый… 

Кянан хватает ее за конец распущенных прядей. Она визжит, смеется и отбивается. 

– И от кого я слышу эти слова? От ангелка? 

– Пусти, люди смотрят! И хоть я еще глупа и молода, скажу тебе, что идеализм – иногда 

вреден как людям, так и ангелкам! 
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– Браво! 

– Я хочу пива…можно?– она застенчиво уставилась на него. 

– Смотри, не набери вес перед стартом. Еще мне не хватало Мазерати с огромным пузом! 

Он хохочет, а Кенуль лупит его пластиковой бутылкой по голове. 

* 

Абсолютно чистая голубая невесомая ткань простирается во все стороны от горизонта. 

Словно море, взметнувшееся к небесам. 

Желтый песок и ракушечник, который он перебирает пальцами, как абсолютная земная 

твердь уравновешивает баланс стихий. 

Он поднимается с колен и отряхивает песок. В полукилометре от него шлагбаум перед 

въездом на мол. Рядом со шлагбаумом – две фигурки в черном. 

Слегка темнее, чем голубизна небес истинное море спокойно плещется у конца насыпи и 

забрасывает на песок кудряшки волн. 

«Мазерати» поблескивает боками на солнце, ее металлический профиль как тонкий 

женский абрис, готовый лететь к небесам. 

Кен проводит задумчиво рукой по ее изящному, филигранно оточенному капоту и, 

нагнувшись, целует в решетку радиатора там, где сверкает значок – волшебный трезубец. 

– Мотор, – спокойно и уверенно произносит он, словно режиссер на площадке, и заставляет 

«Мазерати» испустить протяжный рев. 

* 

Разгоняясь, набирая скорость, машина скользит плавно и даже подпрыгивая на неровностях, 

сглаживает все изумительной подвеской. Он нежно обнимает руль и снова давит на педаль 

акселератора. 

Автомобиль несется по грунтовке, мягко рыча и добираясь до сотни, за пару секунд 

вылетает на площадку перед эстакадой. 

Кянан видит две фигуры, которые машут руками, преграждая дорогу. Он аккуратно обходит 

их, стараясь не потерять в скорости, и, отшвырнув шлагбаум, выезжает на асфальтовое покрытие 

мола. 

Разгоняясь, «Мазерати» начинает выть, словно спортивный самолет, улыбаясь синеющему 

небосводу. А Кянан, дрожа от новизны ощущений, сжимает руль. Его захватывает эта невероятно 

гладкая асфальтовая стрела, нацеленная на морской простор. А в начале этого пути – он и его 

девушка-машина. 

…Он замечает на спидометре стрелку на отметке 250 и в следующую секунду ощущает, как 

его вдавливает в кресло сумасшедшее ускорение. Корпус спорткара вибрирует от высокого 

напряжения, хрустит суставами, откликаясь на перегрузки… 
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Море обнимает все крепче. Кен чувствует его дыхание, гул толщи вод звенит в ушах, как не 

звенел уже давно. Машина, наверное, уже расплавила дорогу и море за собой. С другой стороны 

он, сходя с ума от впрыска адреналина, в этом полете видит, как «Мазерати» ровно и спокойно 

распиливает воздух, превращаясь в огнедышащий метеорит. Море обнимает и ждет… 

… Болид, его оранжевая любовь, воет как хищный истребитель, набрав невероятное 

количество оборотов. Все стрелки приборов вышли за черту ограничителя и тянут песню вместе с 

птицей-мотором. Невероятно… 

Ему кажется, он даже почти уверен, что впереди на капоте бьются пряди Оранжевого 

Совершенства, а по бокам проявляются белоснежные отростки. 

Машина разбивает ограждение и легко, бесшумно вылетает серебристой пулей в небо…. 

Он замирает от восхищения, вдыхая потоки ветра, обнимающие машину, в этом 

бесконечном парящем трансе… Вокруг корпуса зависли белоснежные спиралевидные 

завихрения… Что это? 

* 

Гюля, отбрасывая с глаз растрепанную челку, обливаясь слезами, добирается до 

ограждения. За ним, мигая красным, – две пожарные и группа полицейских машин. С конца мола 

кто-то истошно кричит и управляет высоченным краном, расправившим стрелу над зеленой 

водой. 

– Кого–то нашли… кого…? – спрашивает она тонким срывающимся голоском и снова 

захлебывается в потоке слез. 

Пожилой мужчина в желтой спецовке спокойно, почти умиротворенно кивает головой. 

– Да, поднимают уже… через пару минут будут, гызым31… 

Полицейский автомобиль с включенной мигалкой истерично завывает сиреной под самым 

ухом. 

– Ну, кто там, даи…? 

Не в силах больше рыдать, Гюля зажмуривается, словно желая избавиться от кошмарного 

сна. 

– Молодой парень в машине… сидит, как живой, и обнимает руль… А машина… вот это 

машина…никогда не видел такую красивую… блестит, почти не разбилась… 

 

 

 

 

                                                           
31

 Дочка (азерб). 
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МАРИНА МУРСАЛОВА 

 

Девичник 

 

 

Девочки (каждой в районе 30-ти лет) собрались на традиционный девичник по поводу 

уходящего старого года. 

Сева, Лера, Ника, Сона и Фатя передружились еще в старые добрые времена студенчества. 

Они учились в разных вузах, но в силу жизненных обстоятельств их судьбы переплелись в 

прочный и надежный клубок – в многолетнюю женскую дружбу, в самом лучшем понимании 

этого слова. 

В их отношениях практически не было пресловутой женской зависти…ну, если только самую 

малость, по поводу нового платья подруги или прически… зависть вспыхивала непроизвольно, 

практически инстинктивно и сразу же улетучивалась, изгнанная бдительной совестью. 

Ника с Фатей сервировали стол. Сона тихо ворковала с элегантным молодым человеком, они 

непринужденно расположились в креслах. Сева ворчала по поводу опоздания Леры. 

– Почему мы всегда должны ее ждать? 

– Лерка у депутата какого-то берет интервью, думаешь, она сама время назначала? 

– Да мне плевать, я есть хочу. Я тоже, между прочим, с работы. В субботу знаешь, сколько 

больных бывает, тянут до последнего, а потом очереди устраивают у кабинета. 

Сева работала врачом-стоматологом. В сердцах она схватила с блюда лист салата. 

Стол, как обычно, был щедро уставлен всевозможными яствами. Женщины готовили каждая 

у себя дома – кто закуски, кто горячее, по договоренности, каждая что-нибудь необычное, 

оригинальное, обязательно еще неиспробованное. А так как все они, как истинные кавказские 

женщины, знали толк в приготовлении сложных блюд, в каждом аппетитно оформленном 

эксклюзивном экспонате, представленном на данной «ярмарке тщеславия» таился свой 

непревзойденный изысканный вкус. 

К слову сказать, название «девичник» было символическим, часам к девяти, как правило 

(тоже по традиции), подтягивались мужья. 

Сева взглянула на часы. 

– Скоро шесть, а Германа все нет! 

Не меньше, чем на Лерку злилась Сева на Сону, которая вопреки всем договоренностям 

притащилась на девичник не одна, а с новым ухажером. Тот представился Эмином. 
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Самая эффектная из подруг, с длинными, потрясающей красоты волосами и стройными 

ногами Сона, как, впрочем, и не менее симпатичная Ника, в отличие от своих замужних подруг все 

еще были в поиске «половинок». 

Наконец раздался многократный тревожный звонок. 

Влетела запыхавшаяся Лерка. Стало шумно и весело. Лерка обладала удивительной 

способностью создавать ажиотаж из ничего «на ровном месте», неважно где – в узком коридоре, 

в театре, в ресторане, даже на безлюдном морском берегу. 

– Я пришла! Все, все за стол… извините… очень приятно, Лера, – между делом протянула 

руку молодому человеку. – Девочки, выручайте, есть проблема! 

– Что случилось?! – заволновались подруги. 

– Потом, все потом! Молодой человек, налейте мне, пожалуйста, чего-нибудь! 

Эмин привстал и очень галантно разлил дама вино. 

– Девочки, я хочу сказать тост! – Ника на правах старшей (это тоже было веселой традицией 

– она была старше Севы ровно на три месяца) сказала цветистую речь, сродни хорошему 

грузинскому тосту, который, если его не прервать, может длиться вечность. 

В женском тосте было все: подробности совместно пережитых забавных моментов 

уходящего года, самые добрые пожелания и даже очередной незабываемый экскурс в далекое 

прошлое, к истокам их крепкой многолетней дружбы. В общем, все как обычно, искренне и 

непринужденно, со всеобщим умилением до слез. 

Когда немного насытились и закончили разгадывать шарады с ингредиентами выставленных 

блюд, Фатя вдруг вспомнила. 

– Лера, что у тебя стряслось? 

– Ах, да! – Лерка дожевала свой кусок телятины «по-сицилийски» в исполнении Ники и 

промокнула губы салфеткой. 

– Девочки, у меня от вас секретов нет. Эмин, извините… – она виновато улыбнулась 

симпатичному спутнику Соны. 

Затем принесла сумку, порылась в ней, вытащила носовой платок, после чего сумку 

повесила на спинку стула. Подруги терпеливо ожидали, когда закончатся ее манипуляции с 

аксессуарами. Наконец Лерка плюхнулась обратно на стул. 

– В общем, я изменила мужу, – выпалила она. – И хочу рассказать ему об этом, признаться. 

Что вы посоветуете?!... Вот! 

Слышно было, как звякнула упавшая на пол вилка. 

– Лера, ты чокнулась, – первой пришла в себя Ника. – Ты изменила Орхану?! Он же на руках 

тебя носит… то есть, носил… 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 216 

 

– Правду говорят, люди с жиру бесятся! – вздохнула Сева и отодвинула тарелку. Лера 

перевела глаза на Сону, словно предоставляя той слово. 

– Постойте, – тон этой манерной дивы не менялся ни при каких обстоятельствах. – На 

ровном месте не изменяют. Ты что-то скрываешь от нас? Он садист, извращенец, скрытый псих? 

Такое бывает, я читала. 

– Да нет, не садист, никакой не извращенец. – Щеки Леры залило ярким румянцем. – 

Просто… просто… 

– Я не могу обсуждать такие темы за праздничным столом! – возмутилась Сева. – Нашла 

время откровенничать! 

Сева резко встала из-за стола и ушла в противоположную сторону зала, именуемую «зимним 

садом» – уютный диванный уголок, окруженный множеством зеленых домашних растений. 

Вскоре все присоединились к ней. 

– Пойду, приготовлю кофе, – грустно вздохнула хозяйка квартиры Фатя. 

Некоторое время все, молча, переживали общую «беду». 

– Я понимаю… я сделала ошибку… – первой нарушила молчание Лера, – но вы ведь сами 

знаете, как со временем притупляются чувства, помнишь, Сева, ты рассказывала про вас с 

Нейматом… я поддалась порыву… Теперь жалею, раскаиваюсь, но обманывать больше не могу… я 

хочу признаться! – Лера спрятала лицо в ладонях. – Какая же я была дура!… 

– Дура, что стала вообще об этом говорить! – как всегда грубо отрезала Сева. – Ну, 

изменила, ну и что?! Сиди себе и помалкивай в тряпочку! 

– Сева! – с возмущением воскликнула Ника. – Что значит, изменила – ну и что?! Почему она 

не может поделиться своим горем с нами, своими самыми близкими подругами? 

– Потому что это – ее личное дело, – не унималась Сева. 

– Я считаю, что рассказывать мужу не стоит, – вставила деловая Ника. 

– Почему? – с интересом переспросила Сона. 

– Как почему? Сейчас он ничего не знает и живет себе спокойно. А узнает, что ему с этим 

«знанием» делать? Как отреагирует, ты знаешь? Возьмет, прибьет еще ее? 

– Орхан очень любит Лерку. Некоторые прощают жене многое ради любви… и детей. У них 

же двое! – прогнусавила Сона. 

– Простить можно многое, но забыть невозможно! Представь его состояние после 

услышанного, – сказала Ника. – Как вы будете жить после всего, смотреть друг другу в глаза? По 

мне, если расскажешь – лучше уж расстаться! 

– Ты считаешь, лучше во всем признаться? – неуверенно спросила у нее Лера. 

– Нет, ну, дура капитальная! – Сева даже всплеснула руками. 
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– Зачем бежать впереди поезда? Если сам узнает, тогда и признаешься... 

Фатя неслышно возникла в комнате и все с тем же грустным выражением лица принялась 

освобождать поднос – по комнате поплыл густой запах свежесваренного кофе. 

– Подумай, зачем вешать на мужа свои душевные переживания? Мужчина может 

преспокойно всю жизнь прожить в неведении. – Фатя изобразила на лице нечто, похожее на 

улыбку. – Кстати, если что, учти – слёзы, раскаяние и прочая театральность при этом не действуют. 

Мужики – народ к этому делу привыкший. А вот поговорить спокойно и без истерик – это 

производит больше впечатления... 

– Ты говоришь с таким знанием дела… – Сева покачала головой. – Колись, было дело? 

– Какое дело?! – Краска, бросившаяся в лицо смуглянки Фати, сделала его цвета 

принесенного кофе. – Чистая теория… основанная на жизненной практике, не обязательно 

собственной. 

– Подождите! – пришла на помощь подруге Лера. – Что же мне делать? Я ведь виновата… 

– А вот винить себя не стоит, – отозвалась Сона. – Какой смысл? Угрызения совести, если нет 

реальных действий, это просто самоедство, по сути – медленное самоубийство. Надо просто что-

то поменять… 

– Мне один психотерапевт сказал, – сообщила Фатя, – что человек не должен вообще ни в 

чем себя винить. Так как в произошедшем виноваты, как минимум, трое: он, она и, главное, 

обстоятельства. Так сложились обстоятельства или, как мы привыкли говорить, – это судьба! 

– Ну, уж нет, каждый должен отвечать за свои поступки, – горячо возразила правильная 

Ника, – а не спихивать все на судьбу или обстоятельства. Для любых обстоятельств нужно прежде 

созреть, морально подготовиться, чтобы принять эти самые обстоятельства. 

– Вообще есть такое правило: если изменяет жена – виноват муж, и наоборот, – сказала 

Сона и многозначительно посмотрела на своего спутника. 

Девушки вдруг заговорили все одновременно, каждая горячо и эмоционально отстаивая 

собственную точку зрения на сложившуюся нестандартную ситуацию. В «зимнем уголке» 

поднялись невероятный переполох и гвалт. 

– Ты хочешь с Орханом расстаться? – спросила Фатя у Леры тихо, однако буря «в уголке» 

вмиг улеглась. 

– Нет! – в зависшей тишине Лера оглядела лица своих подруг, на каждом из которых застыло 

искреннее сочувствие. – Нет, что ты!!! Я люблю его! 

– Тогда слушай сюда,– выдвинулась вперед Ника. От возбуждения ее бросило в краску, 

которая, впрочем, только освежила прекрасные черты подруги. – Если хочешь сохранить семью, 

то подумай, что подвигло тебя на этот опрометчивый шаг: отсутствие внимания мужа к тебе как к 

женщине, прохладность в сексе или быть может что-то еще? Когда придешь к ответу, попробуй 

просто изменить эту часть своей жизни. И все. А ему ни-ни. Живи как жила. 

– Согласна! – вместо Леры ответила Сева. 
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– А как это… изменить?– все же поинтересовалась неугомонная Лерка. 

Молчаливый поклонник Соны Эмин попивал свой кофе, сидя в углу дивана, и не вмешивался 

в женский разговор, на лице его по ходу беседы временами вспыхивала снисходительная улыбка. 

– Извините, Эмин, что мы затеяли это разбирательство при посторонних, – вежливо 

обратилась к нему Лера. – А что вы скажете по этому поводу? Для меня ваше мужское мнение 

очень ценно. 

– Вы хотите, чтобы я тоже высказался? – не меняя выражения лица, отозвался Эмин. – Но 

ведь мнения мужчины и женщины часто противоположны. Мои слова могут не понравиться 

дамам, а мне так приятно находиться в вашем обществе. 

Его мягкий баритон с налетом сексуальности магическим образом подействовал на всех без 

исключения женщин – спины выпрямились, плечи развернулись, лица приняли самое приятное 

выражение. 

Лера распахнула свои и без того крупные голубые глаза в ожидании мужского вердикта. 

Эмин поставил чашку на стол. 

– Бедные, несчастные замужние женщины! Вам же посоветовали, – с иронией обратился он 

к Лере, – изменяйте, только по-тихому. И живите после этого с миром в душе. Не мучайтесь и не 

мучайте своего, извините, рогатого мужа. Подумаешь, делов-то! – его тон сменился на более 

ровный и строгий. – Я не знаю вашего мужа, но заранее ему сочувствую. Какая радостная и 

счастливая ожидает его теперь жизнь! Какой «приятный» сюрприз вы преподнесли ему! Только 

не тешьте себя напрасными надеждами, все тайное, как известно, всегда.... 

– В вас говорит мужская солидарность! – с вызовом перебила его Фатя. 

– А в вас женская, какая разница?! Главное, что кто-то в этой истории – крайний, 

пострадавший, причем, незаслуженно, как я понял. И что самое обидное – он по-прежнему в 

полном неведении – верит и любит. Может, и правда, есть смысл все рассказать, не знаю… 

– Да, но ведь должна быть причина! – настаивала Сона. – Зачем ты это сделала? 

– Я знаю, зачем, – опять вместо Леры ответила Фатя. – Через энное количество лет подобное 

происходит со всеми парами. Вроде все хорошо, но что-то не так, чувства притупились, секс – как 

обязанность, сюрпризы, цветы – и те не радуют как прежде. Хочется какой-то новизны, остроты 

что ли… 

– Ага, как в анекдоте – национального остренького, – вставила Сева. 

– Это, конечно, счастье, когда рядом с тобой много лет любимый мужчина, – не реагируя на 

восклицание, продолжила Фатя, – любовь с годами крепнет, но и видоизменяется, муж и жена 

становятся практически родственниками. В каком-то смысле это прекрасно. Но... рано или поздно 

ты просыпаешься и понимаешь, что тебе не хватает банальной, той самой волнующей 

влюбленности, прежних головокружительных ощущений, настоящей страсти, которую муж, самый 

любимый и близкий человек, не в состоянии уже тебе дать. Хочется чего-то или даже кого-то 

другого... и ты поддаешься порыву… – Тут голос ее слегка дрогнул. – Скорее всего ты не 

испытаешь ровным счетом ничего нового, но это хоть какое-то событие, интрига, новые ощущения 
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в твоей размеренной жизни. Ты можешь втайне переживать еще и еще раз, чувствовать... даже 

если это сопряжено с угрызениями совести или глубоким разочарованием. Но самое главное, что 

после всего ты ценишь своего любимого гораздо сильнее. Думаю, у мужчин все проходит по тому 

же сценарию. 

Все с удивлением посмотрели на Фатю, длинная страстная речь которой уж очень смахивала 

на исповедь. Женщины задумались под впечатлением от услышанного. Эмин, по-видимому, 

задетый за живое, осмелился все же нарушить затянувшееся молчание. 

– Вас послушать, изменять даже полезно. Но драматизм ситуации заключается в том, – 

сказал он, – что мужчина и женщина по-разному к ней относятся. Что такое измена для мужчины? 

Мужчина по жизни (или по природе) всегда ищет легких связей. Он легко связывается, но и также 

легко, безболезненно расстается. Это не портит его отношений в семье. 

– А женщина? 

– О, здесь все с точностью наоборот! Редкая женщина отдастся случайному знакомому. 

Прежде она должна его узнать, ей нужно время, чтобы привязаться к мужчине, хотя бы мысленно. 

Отсюда разочарование и боль при расставании. Кстати, каждая женщина, вступая в связь, втайне 

надеется: если что – это запасной вариант. 

– Но я не рассматривала его как вариант. Просто так получилось, – пожала плечами Лера. 

– Ну, получилось и получилось… – в сердцах бросила Сева. – Иногда думаю: вот возьму и 

схожу налево, хоть раз…! Хоть не так обидно будет! Сколько нервов потрачено, сколько слез 

пролито! Но душка, как говорится, не хватает. – Подруги были в курсе похождений ее мужа-

ловеласа. Сева покачала головой. – Порой кажется, так бы и прибила этого подлеца! Но нет, 

строишь хорошую мину при плохой игре, загоняешь боль внутрь и живешь с этим, словно тебя 

недоотравили. Нет, однажды он дождется у меня! 

Сева принесла со стола бокалы с недопитым вином. 

– За украшение нашего стола!– она подняла свой бокал. 

– За осетрину, – тихо пошутила Сона. 

– За нас, красивых, мудрых и непредсказуемых! 

– Ну, что ты решила? – спросила Фатя у Леры. – Мы столько наговорили, ты хоть что-то 

решила для себя? 

– Да, решила, – слишком уж беспечно ответила Лера. – Девочки, и вы, Эмин, можете честно 

признаться, какая ассоциация у вас возникает при слове «измена»? 

При этих словах на лице Ники нарисовалась маска настоящего ужаса, которая, впрочем, уже 

через мгновение благополучно трансформировалась в лукавое выражение. 

– Итак, измена для тебя – это… 

– Предательство! – первой озвучила ассоциацию Сона и встретила благодарный взгляд 

своего симпатичного спутника. 
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– Глупый риск, – безапелляционно заявила Фатя. 

– Месть! – коротко бросила Сева. 

Лера перевела взгляд на Эмина. 

– Вдохновение! – загадочно улыбаясь, произнес тот. 

– А ты? – спросила Лера у Ники. Ника с улыбкой посмотрела на подругу. 

– А я… я не хочу больше принимать участие в этом шоу – очередном журналистском 

мониторинге. 

– Что, опять?! – всполошились подруги. 

– Вы поняли?! Идет обычный сбор информации для Леркиного глянцевого журнала. – Лерка 

съежилась под прицелом гневных взглядов подруг. Ника решительно сняла со стула Леркину 

сумку и начала в ней рыться. – Вот! – Она выудила оттуда миниатюрный диктофон – тайное 

оружие журналиста. Нажала на кнопку. 

– Предательство! – все услышали голос Соны. 

– Девочки, простите, – на самом деле Лерка не выглядела особо раскаявшейся. – Ника 

права, мне статью заказали, и я решила немного подыграть, чтобы все натурально было. Вы ведь у 

меня такие мудренькие, и советы ваши от самого сердца! 

– И у вас с Орханом все хорошо? – немного разочарованно протянула Сона. Муж Леры 

всегда безумно нравился ей, об этом, конечно же, никто из подруг не догадывался. Сегодня у нее 

в какой-то момент появилась надежда. 

«Надежда – это пролонгированное чувство разочарования», – невольно всплыло в голове. 

– Я не изменяла своему мужу, клянусь, никогда даже не думала об этом! Сона права, у нас 

все хорошо! – Сумасшедшая Лерка подскочила и начала хлопать в ладоши как маленькая. – 

Девочки, спасибо, статья должна получиться классная, я уже наметила в каком ракурсе, важные 

отправные моменты. Спасибо! – она облобызала всех, даже Эмина чмокнула в щеку. 

– В общем, нацелю женскую аудиторию на то, что игра не стоит свеч! 

– А то аудитория будет тебя спрашивать, – проворчала Сева. 

– Ну, вы же знаете мое журналистское кредо – все на благо общества и морали! 

Повозмущавшись, девочки тут же простили Лерке ее розыгрыш. Главное, что у подруги все в 

порядке. Непринужденная, радостная атмосфера воцарилась в уютном зеленом уголке. 

Бурно обсуждая случившееся, вскоре все переместились обратно за обновленный, 

визуально отреставрированный праздничный стол, благо подоспели ничего не подозревающие 

дорогие, горячо любимые мужчины… 
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НАЙ СВЕТЛАНИН 

 

Первое и последнее путешествие человека-призрака по петушинской 

железнодорожной ветке 

 

(Маршрутами Габриэля и Венедикта) 

 

 

Растрепанный вдрызг и размазанный в дым, всеми обласканный и одинокий, как бутылка 

амонтильядо посреди казахской степи, я брел по Кольскому полуострову, направляясь с севера на 

восток, в Макондо; хмель выходил из меня аммиачными парами, я клубился, словно Магелланово 

облако, и колыхался, будто Гримпенская трясина; я перешагивал параллели и проползал под 

меридианами, обходил реки и перемахивал через горы; нервно комкая в руках ежовые рукавицы, 

я осторожно переступал остальными конечностями, а мимо меня, вздымая клубы пыли, 

проносились табуны улиток и стада рододендронов; я путался и терялся на проторенных 

дорожках и проходил, как нож сквозь масло, через непролазные дебри и груды бурелома; по 

дороге я изрыгал благодушие и расточал экскременты, пил из неизбывных луж и недоверчиво 

брал пищу из рук мачехи-природы; между приступами удушливой радости на меня порой 

снисходило упоительное искушение похмелья, незаметно переходящее в состояние панического 

счастья, и тогда, с презрением отвергнув возможность заняться сизифовым трудом или на худой 

конец просто поваляться в прокрустовом ложе, я подвешивал свой гамак между двумя 

кипарисами и читал книжки по кибернетике, по утрам обливался для здоровья холодной водкой и 

предавался мукам разделенной любви; чередовались дни и ночи, я закалял сталь на походной 

электроплитке, изучал историю КПСС на санскрите и исходил грустью, веселясь вместе с Хайамом 

в компании развратных муз; я отвинчивал гайки и разглаживал стружку, резал правду-матку 

перочинным ножичком и рубил ее с плеча веточкой сирени, я лез на рожон и чихал на 

обстоятельства, а они вздымались облачком сахарной пудры и ложились легким налетом на 

слоеные пирожки моего детства; томимый жаждой познаний, я уходил в себя, и выходил – тоже 

из себя; изнемогая под весом гнетущих меня сомнений, я, неукоснительно блюдя строгую диету 

Бахуса, успешно вводил себя в состояние невесомости, и мой бестелесный дух, возвысившись до 

космической бездны, витал в безбрежном пространстве между мозжечком и лобной костью, то и 

дело натыкаясь на мучительно корчившиеся тут и там недодуманные мысли, в то время, как 

бесчувственное тело аккуратно валялось в ядовитых зарослях шиповника; с высоты я видел, как 

пророк Даниил, небрежно покуривая толстую гаванскую сигару, бодро прогуливался в яме среди 

пристыженных, смущенных его присутствием, и оттого кротких, подобно кроликам, львов и как 

охваченный непринужденной алькогольной интоксикацией организма царь Соломон, нещадно 

фальшивя, горланил свою Песнь песней в окружении семиста благородных девиц; я лицезрел, как 

тщедушный ворошиловский стрелок Давид единственным метким выстрелом из рогатки сразил 

наповал могучего, но, как выяснилось, легкоуязвимого богатыря-исполина Голиафа, после чего 
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филистимлянское войско, дружно портя воздух, в паническом ужасе разбежалось по городам и 

весям; я наблюдал, как в высокогорном турецком порту с армянским названием Арарат рядом с 

кораблями шестого американского флота неуклюже, бесцеремонно расталкивая прибрежных 

тюленей и котиков, швартовался Ноев ковчег, а с окрестных гор с удивленными криками «Вай! 

Ара! Звэрынец прыехал!» к нему стекались любопытствующие красавцы-кабальеро в ишлыках и 

газырях; я созерцал, затаив дыхание, как на другой горе именитый пустыневед и человековод, 

покоритель морского дна Моисей, встретившись с г-ном Богом, рассеянно потягивал холодное 

мозельское и, закинув ногу на ногу, от скуки постукивал бамбуковой тростью по голенищу ялового 

сапога, пока Тот, потея и отдуваясь, с помощью молотка и зубила выдалбливал для него на 

каменных плитках руководство по эксплуатации мира, я много чего еще повидал, но не стоит 

придавать значения пустякам; нисколько к тому не стремясь, я оказался добровольным 

свидетелем гибели Атлантиды, уничтожения Карфагена и великого переселения народов, однако 

не надо проводить параллель с ничтожным настоящим – оно не сравнится и с одной пятнадцатой 

того героического прошлого, а уж тем более – со всем неминуемым светлым будущим; 

временами, для поправки бюджета, я становился альтруистом-шабашником и развлекался тем, 

что раскачивал сады Семирамиды, укреплял линию Мажино и прокладывал Буэнос-Айресскую 

магистраль, но мне так и не удалось сколотить сколько-нибудь существенного капитала за 

исключением чувства глубокой привязанности к собственным недостаткам и ненавязчивой 

мизантропии; будучи эстетом по натуре и ничуть не гнушаясь своими физическими 

достоинствами, я состязался в гонках трамваев, соревновался в спортивном переориентировании 

и участвовал в корриде, являясь одновременно и быком, и матадором, причем так и не 

определился, кому из этой пары я сочувствую больше; кроме того – из чисто идеологических 

соображений – я боролся с нарушителями беспорядка, плевался против попутного ветра и 

выпадал метеоритным дождем в сульфатный осадок, я всякое-разное перепробовал, но не 

вздумайте даже и пытаться повторить хоть что-нибудь из вышеперечисленного – все равно ничего 

не получится, только грыжу себе наживете или геморрой, а не исключено, что и то, и другое; 

бушевали грозы и поливали дожди и свистел ветер, деревья гнулись, шумел камыш, в вышине 

суетливо, как биржевые маклеры, метались молнии, и гром оглушительной небесной отрыжкой 

оглашал окрестности планеты, а сама она в пьяном угаре исторгала из себя огненную блевотину 

вулканических извержений; опрометчиво чадили заводские трубы, смог развязно лез в глаза и, 

безалаберно ухмыляясь, щипал их за яблоки; однажды придя в себя, я купил в Кремле у 

знакомого контролёра билет на электричку до станции Есино и выиграл по нему бочку коньяка 

«Харди» 140-летней выдержки, и тысяча и одна умиленных Шехерезад во главе с подчеркнуто 

трезвым ревизором Семёнычем заискивающе маршировали за мной по вагонам поезда, глумясь 

и барражируя, и умоляли меня не уезжать от них навсегда, а я торжественно плелся, держа 

баснословный выигрыш на отлете, сдувал несуществующие соринки со своего воображаемого 

жабо и не обращал внимания на стук колес в ушах пассажиров; я шел и на своем пути взламывал 

коробки конфет и разворачивал обертки сейфов, заводил беспредметных друзей, нездоровые 

разговоры и закадычные привычки, а синими вечерами грелся у пионерских костров, всем своим 

видом демонстрируя нетвердую уверенность и убедительную несостоятельность; я грыз леденцы 

и таращил глаза вдаль, когда все спали, и немедленно ложился спать, если кто-нибудь 

просыпался, ибо мне не хотелось, чтобы меня ложно упрекнули в бессоннице и сластолюбии; не 

терзаемый недобрыми предчувствиями, я не радовался, если они не сбывались, а когда не 

сбывались не они – тоже не огорчался; добродушно гневаясь, я открывал холодильники, а иногда 

– огонь, и если из первых я извлекал крупицы истины, то в последний вкладывал нешуточное 

негодование; истоптанный мухами и опаленный зноем вселенской стужи, я изредка 
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останавливался передохнуть, и тогда на меня с деревьев опускались тучи симпатичных макак, 

предлагая бананы и поросячьи хвостики в обмен на меланхолическое настроение, а стаи 

обугленных троглодитов тотчас принимались танцевать канкан на моих нетленных еще останках, 

и вороватый Прометей злорадно клевал мою печень, а я скалился, как саблезубая крыса, и 

бессильно искрился бенгальскими тиграми, но в конце концов снова поднимался и шагал дальше; 

передо мной нехотя расступались звезды и понуро преклонялась музыка, драконы пели для меня 

модные шлягеры на острове Комодо, а пристыженные сирены штопали носки воинам Армии 

Спасения, хотя спасением и не пахло; при моем приближении испарялись одухотворенные камни 

и вскипали пересохшие моря, заслышав мои шаги, в едином порыве испуганно замирали всходы 

кукурузы, разбегались с криками ужаса грозные муравьи и трепетала величественная моль; и 

всегда-то я знал, что жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за 

бесцельно... ну и так далее, но я также догадывался, что если кто-то и прожил её не бесцельно 

(встречаются, вероятно, и такие), то все равно – в конце было больно, хотя, наверное, и не так 

мучительно, или нет, вернее, мучительно, может, и было, но не так больно, а скорее всего и 

больно все-таки было, и мучительно, да и бесцельно тоже; я шел и не старался думать о 

тщетности мироздания, пользе вегетарианства и не нависшей над человечеством угрозе 

глобального просвещения; догорали незабудки и отцветали закаты, а мздоимцы и прохиндеи – 

наоборот, процветали, восходы же вообще отсутствовали, и на сердце, расцарапывая его коротко 

остриженными ногтями, сидела и истошно орала подлая выпь, а из болота заброшенно торчал 

мой, никому не нужный, барабан работы Страдивари; так провел я сто лет – от рождения и до 

умопомрачения; куда я шел и зачем? 
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ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА 

 

Зейнаб из Ардебиля 

 

 

Песня муэдзина с минарета мечети мавзолея шейха Сефи разносилась по Ардебилю и 

напоминала правоверным мусульманам о полуденном намазе. 

Зейнаб закрылась в своей комнате; молитва более чем благовидный предлог, чтобы 

остаться наедине со своими мыслями. 

Сегодня отец сказал, что собирается выдать ее замуж. Жених, дальний родственник, не 

намерен ждать слишком долго, и мечтает о том мгновении, когда Зейнаб переступит порог его 

дома. 

Девушка очень хорошо представляла, что ее ждет, если отец настоит на своем и выдаст 

замуж за Эльджана. У нее будет точно такая же жизнь, как у двоюродной сестры. Муж – главное 

светило, вокруг которого, как спутники, вращаются жена, дети, старенькая мать. Может и не 

плохо, что не нужно заботиться о том, как прокормить детей, обустроить дом, о том, где взять 

денег на наряды, развлечения. Есть муж, пусть он обо всем и беспокоится, а с нее и женских забот 

довольно. 

Зейнаб уговаривала себя и никак не могла успокоиться, вспоминая рассказы Хиджран, ее 

преподавателя. Она жила какое-то время в Европе и впитала дух мятежности, присущий 

европейской женщине. Хиджран носила чадру на улице, как все остальные женщины, но дома, за 

закрытыми дверьми и занавешенными окнами, она ходила с открытым пупком, с удовольствием 

читала французские романы и смотрела европейские и американские фильмы. И муж ее, такой 

же, как она: веселый, свободный. Каждый год они ездили в Европу проветриться и пожить в свое 

удовольствие. Вот о такой судьбе мечтала Зейнаб. 

– Доченька, иди сюда, скорее, – голос матери вернул Зейнаб в реальность, – через неделю 

придут сваты, отец мне только что сказал об этом. Жениха ты знаешь, даже видела. Помнишь 

Эльджан, высокий такой парень, он однажды заходил к нам. 

– Мама, я хочу учиться, а так мне придется бросить университет, муж не даст мне закончить 

его. 

– Не знаю, дочь, – мать задумалась, вспоминая свою историю, – отцу виднее. Он мне все 

время говорит, Зейнаб такая живая, а в Тегеране некому за ней приглядеть, как бы чего не 

случилось. Вот и решил тебя поскорее замуж выдать. 
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Разница между жизнью в провинциальном Ардебиле и столичном Тегеране поразила 

молоденькую Зейнаб, приехавшую поступать в университет. Она искренне удивилась тому, как 

спокойно юноши и девушки переговариваются на занятиях. Ей открылся новый неведомый доселе 

мир. Студенты общались и после занятий; ходили в кафе, просто гуляли. Яркую смешливую 

Зейнаб невозможно было не заметить даже в чадре, а в Тегеране молоденькие девушки в 

учебных заведениях носили «Məğnə», черный платок до плеч, похожий на шлем. 

Девушку 16 лет, с чудесным овалом лица и легким румянцем не портил и черный «вдовий» 

платок. 

Она стала замечать, как учитель по информатике смущался, когда она задавала ему 

вопросы. Гейс, так звали учителя, был похож на своего тезку Меджнуна. Не на юношу Гейса, 

влюбленного в Лейли, а отшельника Меджнуна, удалившегося в пустыню. Такой же худой, 

растрепанный и неземной. Гейс не был женат, несмотря на то, что ему перевалило за тридцать. 

Болтливые тегеранские подружки, знающие подноготную всех преподавателей, рассказали ей, что 

Гейс из очень богатой семьи, но родные до сих пор не смогли найти ему невесту. 

Его не интересовали девушки; самым большим увлечением Гейса были компьютерные 

игры. Все свободное время он пребывал в виртуальном мире, изредка спускаясь на землю. Гейс 

проснулся, когда увидел Зейнаб. Подружки из группы посмеивались, наблюдая за тем, как Гейс 

начинал заикаться, если Зейнаб поднимала на него глаза. А она забавлялась еще и потому, что он 

совершенно не нравился ей. 

Однажды в разговоре с подругами она призналась: 

– Не представляю, кто пойдет замуж за замухрышку Гейса. Такой неинтересный. Худющий, 

страшный. Бедная его жена! Если на Земле не останется ни одного мужчины, кроме него, то и 

тогда я не соглашусь выйти за него замуж. 

Одна из подруг внимательно посмотрела на Зейнаб: 

– Не зарекайся! В жизни всякое бывает! 

 

Как в воду глядела. После разговора с матерью, Зейнаб беспрерывно думала о Гейсе. Кто 

мог подарить ей другой мир? Вытащить из трясины провинциального быта и серых будней? 

Только Гейс! А она позаботится о том, чтобы все, чего она так желала, исполнилось в точности. У 

нее будет свой дом, машина, дорогие наряды, много украшений. Она будет каждое лето, как 

Хиджран, ездить за границу. Дома она будет одеваться, как самая продвинутая модница в Европе. 

Одно обстоятельство немного смущало Зейнаб. Ей придется спать с Гейсом. Вот тут ее 

воображение иссякало. Ей никак не удавалось представить, как он обнимает, целует ее… 

– Зейнаб! – голос отца прозвучал, словно зов Азраила, пришедшего за душой умирающего, – 

долго мне тебя звать? Иди сюда, мне нужно с тобой поговорить! 

Зейнаб приготовилась молча слушать, по опыту зная, что на все ее возражения отец найдет 

разумный ответ. Зейнаб не могла жаловаться на отца. Он не был похож на других отцов семейств, 

которым бы и в голову не пришло спрашивать дочь, хочет она идти замуж или нет. Отец пытался 
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защитить и ублажить свою маленькую Зейнаб. Позволил ей учиться в Тегеране, не побоявшись 

попасть под огонь критики со стороны родных и знакомых. Но в последнее время он всерьез 

обеспокоился судьбой дочери. 

– Ты знаешь или догадываешься, о чем я хочу с тобой говорить. Эльджан не хочет больше 

ждать. Я знаю его семью, они очень набожные люди. Надеюсь, ты будешь счастлива с ним. 

– А моя учеба? Ты же разрешил мне учиться. Еще говорил, что женщина обязательно 

должна иметь профессию, и в Коране так написано. 

– Что мне тебе ответить! Я и сейчас так думаю. Только после того, как ты выйдешь замуж, 

решать будет твой муж. Как ты с ним поладишь, так все и будет. 

– Хорошо. Я прошу у тебя только десять дней. А потом, я сделаю так, как скажешь. 

Отец взял Зейнаб за руку. Ей очень хотелось прижаться к нему и выплакать все печали, но 

расслабляться нельзя, она должна быть сильной, и тогда получится все, что она задумала. 

На следующий день, когда все отправились по делам, Зейнаб вытащила новенький 

мобильный телефон, подаренный отцом. Позвонила к самой близкой университетской подружке 

и узнала номер Гейса. Она заранее отрепетировала все, что собиралась сказать ему. 

Слов должно быть немного. Главное – интонация. 

Гейс ответил не сразу. Когда он понял, кто звонит, то замолчал. Зейнаб догадалась, что у 

него пересохло в горле. Она похвалила себя за то, что заранее подготовила речь, иначе, она 

также, как и Гейс не проронила бы ни звука. 

 Я знаю, что небезразлична тебе, и что ты никогда не скажешь мне об этом. Меня хотят 
выдать замуж. Если хочешь, посылай сватов, я согласна. Но через десять дней будет поздно. Моя 
подруга знает мой адрес. 

Зейнаб повесила трубку. Она сделала все, чтобы вырваться из замкнутого круга, а дальше, 

пусть все произойдет по воле Аллаха всемогущего. 

Подруга позвонила вечером и предупредила Зейнаб, что завтра Гейс пришлет сватов. Всю 

ночь Зейнаб проплакала, удивляясь тому, как легко она распорядилась двумя жизнями: своей и 

Гейса. 

А что если совместная жизнь превратится в кошмар? Утром она подошла к отцу и объявила, 

глядя ему в глаза, что вечером прибудут сваты из Тегерана, и она хочет выйти замуж за своего 

университетского учителя. Отец не стал кричать, проклинать ее. Он усадил ее подле себя и 

подробно расспросил о будущем муже. 

 Ты понимаешь, что выбрав себе мужа из другого рода, намного богаче, чем мы, ты будешь 
целиком зависеть от него, и я не смогу, даже если очень захочу, защитить тебя. Ты будешь жить в 
другом городе, и я не так часто буду видеть свою маленькую Зейнаб. 

Гости приехали после вечерней молитвы, на дорогих машинах. Отец проводил их в большую 

комнату, где кроме него находились еще несколько мужчин из их семьи. Все расселись на ковре, 

на небольших подушках. 

Женщины в соседней комнате старались говорить тихо, чтобы не мешать беседе мужчин. 
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Зейнаб закрылась у себя в комнате, готовая от отчаяния выпрыгнуть в окно, и убежать, куда 

глаза глядят. Слезы душили ее. Когда сдерживать их не стало сил, она включила пылесос, чтобы 

не слышно было громких рыданий. Пылесос взревел, словно снежная лавина в горах, и она смогла 

дать волю слезам. В дверь громко постучали, Зейнаб замерла на пороге. Голос отца звучал 

повелительно: 

– Открой, сейчас же! 

Она отодвинула задвижку и спряталась в темном углу, не смея шелохнуться. 

– Плачешь, потому, что не любишь его. А выходишь за него, чтобы убежать отсюда. Я все 

понял, даже не видя твоего жениха. Наверное, он похож на своего отца. Тощий, невзрачный. 

Через несколько лет он станет таким же лысым. 

Зейнаб молчала, не смея утереть льющиеся ручьем слезы. 

– Ты еще можешь отказаться. Эльджан – красавец, разве можно сравнить его с этим 

сморчком? 

– Я все решила, папа. Так мне будет лучше. 

 

Свадьба состоялась через месяц, и долго еще родные восхищались подарками, 

принесенными женихом. Женщины с завистью вспоминали о золотых украшениях, заказанных 

специально для Зейнаб у лучших ювелиров. Те, кому удалось повидать ее новый тегеранский дом, 

рассказывали о богатом убранстве комнат. Только ее муж не вызывал зависти. О нем почти не 

вспоминали. 

Первое время Зейнаб не могла смотреть на него. Каждый раз, натыкаясь на молящий взор, 

она понимала, как несчастна и какую глупость совершила. 

Гейс оказался терпеливым и очень нежным. В первую ночь, увидев несчастные глаза, он 

поцеловал ее в лоб и оставил одну. В большом доме, где они жили вдвоем, можно было не 

встречаться неделями. 

Гейс заботился обо всем. Убирать дом приходила служанка два раза в неделю. Еду готовила 

старая няня Гейса, появлявшаяся в доме, как привидение, и также незаметно исчезавшая. 

Супруги стали близки, после прогулки в горах и замечательного ужина в ресторане, 

«Dərbənd dağları»32 похожем на дворец. Зейнаб как будто попала в рай. Войдя в пещеру с 

сокровищами, они поднимались все выше и выше, пока не очутились на седьмом небе. А 

вечером, она сама взяла Гейса за руку повела в свою спальню. Муж не вызвал у нее ни восторга, 

ни отвращения. У нее было чувство, что она знает его очень давно, и еще очень долго будет жить с 

ним также ровно, как это случилось в их первую ночь. 

Зейнаб настояла на том, чтобы продолжить учебу. Гейс не сопротивлялся. У молодой жены 

сложилось впечатление, что она может повелевать им, как своим преданным рабом, чем она 

пользовалась без зазрения совести. 

                                                           
32

 Горы Дербента  
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Грустила только когда смотрела американские фильмы, с мужественными красавцами в 

роли героев-любовников. И совсем упала духом, когда поняла, что детей у нее может не быть, 

потому что у Гейса не хватает жизненной энергии, как деликатно объяснил им знакомый врач. 

Тогда ей нестерпимо захотелось уехать туда, где ее никто не знает, где она будет чужой. Она 

вспомнила о родственниках в Баку и тут же придумала для Гейса прекрасный предлог: ей 

необходимо продолжить образование в Азербайджане. Гейс и тут проявил понимание. Он не стал 

допытываться, почему его жене необходимо учиться в Баку, вдали от него. Он согласился, и 

только потухшие глаза выдавали, чего ему стоило это решение. 

В Баку все оказалось намного проще и веселее, чем она ожидала. Первое время Зейнаб 

было странно смотреть на женщин на улицах, кокетливых и смелых, без привычной чадры, но 

очень скоро она привыкла. 

 

Зейнаб ходила в новый вуз, училась говорить без персидских словечек, набиралась новых 

впечатлений и намеревалась прожить в Баку как можно дольше. А может, и совсем забыть 

прежнюю жизнь, и начать все с нуля. 

Ей хотелось стать самостоятельной. Попробовать научиться зарабатывать деньги; Зейнаб, 

умная девочка, понимала, что настоящая свобода возможна, если она сама будет обеспечивать 

себя. А в Баку у нее появилась такая возможность. 

Однажды в магазине она случайно познакомилась с мужчиной, как оказалось, президентом 

солидной фирмы. Не смущаясь, она оставила ему свой номер телефона в надежде получить 

работу и стать, наконец, самостоятельной. 

Все так и получилось. Мужчина предложил ей работу в его строительной фирме в качестве 

дизайнера. Еще в Иране Зейнаб занималась дизайном, и тут такая удача! Ей предложили хорошую 

зарплату за любимую работу. 

Фирма располагалась в центре города на одной из тихих улочек, до которых еще не 

добрался строительный бум. 

На втором этаже старинного дома, в уютном офисе работала молодая иранка. Ее 

любознательность и открытость помогали ей там, где не хватало знаний и профессионализма. Она 

не стеснялась спрашивать. Шеф стал поручать ей все более сложные объекты, объясняя своим 

старым работникам, что у Зейнаб есть дар привлекать людей. И клиент, однажды встретившийся с 

Зейнаб, уже не уйдет к конкуренту. 

Работа радовала, учеба продвигалась, а Гейс уходил все дальше в прошлое, без надежды 

вернуться однажды. Она продолжала говорить с ним по телефону, но скоро их разговоры стали 

похожи на пресс-релизы совещаний дипломатов. Только вежливые фразы, за которыми одно 

желание – скрыть действительное положение вещей. 

С наступлением весны Зейнаб расцвела. Почувствовав особенный интерес мужчин, стала 

одеваться как модницы– бакинки. 
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Шеф не преминул заметить новую Зейнаб, и тут же решил, что самое время перейти в 

наступление. Как-то он попросил иранку остаться после работы, чтобы обсудить новый 

перспективный заказ. Прежде он отпустил всех других сотрудников. Зейнаб и в голову не пришло, 

что у такого замечательного, уважительного начальника имеются другие мотивы для того, чтобы 

остаться с ней наедине в пустом офисе. 

Он позаботился о том, чтобы на столе лежали чертежи и обстановка выглядела вполне 

деловой. Приятный мужчина средних лет с седыми висками говорил с ней о делах, вставлял 

остроумные замечания, постепенно отдаляясь от темы. Зейнаб очнулась, когда он подошел к 

двери комнаты и запер ее на ключ. Только тогда, она вдруг подумала, что можно было обсудить 

проект и в рабочее время. 

 Я, пожалуй, пойду, уже поздно, – Зейнаб стояла, расправив плечи и глядя прямо в глаза 
шефу. 

 А мне показалось, что нам хорошо вдвоем. 

 Вам только показалось. Я замужняя женщина. 

 Как же, рассказывай сказки! Какой нормальный мужчина разрешит своей жене уехать 
одной в другую страну! Неужели ты думаешь, что я тебя отпущу?! Зачем я тебя взял на работу? 
Думаешь, таких замечательных специалистов, как ты, здесь нет? И другого хватает тоже, конечно… 
Но ты мне приглянулась. Не упрямься, не девочка! Будешь жить хорошо, я позабочусь о тебе! 

Зейнаб очень хотелось закричать, позвать на помощь, убить презрением. Тем не менее, 

оценив ситуацию, она повела себя, как настоящая восточная красавица. Она не стала метать в 

мужчину тяжелые предметы, лежавшие в пределах досягаемости, она просто улыбнулась: 

 Ну, зачем же так грубо. Я все вижу и понимаю, что может чувствовать полный сил 
мужчина при появлении настоящей женщины. Только я хочу предложить по-другому обставить 
наш первый вечер. Зачем нужно мучиться на этом жестком диване. Я все устрою наилучшим 
образом. Подготовлю для моего господина незабываемый вечер. 

Мужчина смотрел исподлобья, решая трудную задачу: верить или не верить 

соблазнительной плутовке. Ему очень хотелось наброситься на нее, чтобы не мучить себя 

дальнейшими испытаниями. Зазвонил его мобильный телефон, и взглянув на экран, он тяжело 

вздохнул. 

 Ты права, мне сейчас нужно срочно уходить, жена звонит. Я знаю ее характер, она не 
отстанет, а мне не нужны проблемы. Но не забудь о своем обещании. Не будем откладывать 
встречу, завтра и встретимся. 

 Хорошо. 
Зейнаб вернулась к себе, на съемную квартиру. Она думала о том, что Гейс никогда не стал 

бы вести себя так, как ее шеф. Любимую работу придется оставить, так же, как и невыплаченную 

зарплату за прошлый месяц. 

Раздумывая над сложившейся ситуацией, Зейнаб пришла к неутешительному выводу. Стать 

самостоятельной и не зависеть ни от кого не получалось. 

Через день раздался звонок. Звонил шеф. Из долгого сумбурного разговора Зейнаб поняла, 

что ей придется еще не раз пожалеть о встрече с этим мужчиной. Он угрожал, выбрав путь 

открытого шантажа. 

 Ах, красавица, ты думаешь так легко обмануть меня? Не знаешь, с кем имеешь дело! Я 
сейчас иду в иранское посольство, чтобы рассказать о том, как ведут себя их соотечественницы за 
границей! И как низко может пасть женщина, снявшая платок, забывшая о своей вере. Я думаю, 
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тебе стоит подумать о своих родных, тех, что остались на родине. Если завтра все отвернутся от 
тебя, что ты тогда будешь делать? Что я говорю? Не просто отвернутся! Тебя могут забить 
камнями, как проститутку! Но я предлагаю тебе другой вариант, и ты знаешь какой. У тебя есть 
выбор. Решай! Я щедрый! Могу подождать! Но не долго, не больше трех дней! 

Зейнаб, повесила трубку и залилась слезами. Она долго раздумывала над тем, как найти 

выход из тупика, куда ее завело неудержимое желание найти себя, попробовать свои силы. Она 

промучилась всю ночь и наутро позвонила к Гейсу. Он как будто ждал звонка и ответил сразу. 

Ничего не объясняя, Зейнаб попросила его приехать как можно скорее. 

На следующий день она осталась дома. Странное чувство нереальности охватило ее. 

События, происходящие с ней, со стороны выглядели неубедительным, плохо сделанным 

сценарием. Трагичность заключалось в том, что главным действующим лицом являлась она, 

Зейнаб. 

Срок, отпущенный шефом, истекал, а Гейс все не появлялся. 

«Надоело ему спасать меня. Он ведь не пожарник, чтобы лететь по первому зову. Наверное, 

он устал от меня!» 

Не будет она больше звонить и просить. Как и в случае с замужеством, Зейнаб положилась 

на Аллаха. Еще через день позвонили из посольства, и мужчина строгим голосом, на персидском, 

приказал ей немедленно явиться в посольство. 

Измученная, похудевшая, с тенями под глазами, похожая на привидение, Зейнаб в платке и 

длинном манто появилась в приемной. Она приготовилась к неприятному долгому разговору, к 

объяснениям. 

И тут взошло солнце и осветило все уголки темной приемной – она увидела того, кто стал ее 

судьбой, и в чем она уже не сомневалась. 

Гейс вошел в приемную, и впервые за все черные дни, она разрыдалась, но на этот раз от 

счастья. 
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ИЛЬЯ МАЛЫШЕВ 

 

Гибель планеты 

(фантастический рассказ) 

 

В 2071 году мне исполнилось 19 лет, и я не знал чем заняться после того, как окончил 

среднюю школу. Работы не было, и приходилось целыми днями слоняться без дела по надоевшему 

уже дому. Родители нарекли меня Стратоном33.  

Живу я со своими родителями в небольшом убежище под землей. Вместе с нами живет еще 

около тысячи человек. Отец рассказывал, что здесь собрались все те, кто успел спастись в тот 

злополучный день и добежать до убежища. После уничтожающей все на своем пути песчаной бури 

от нашего города остались только руины. Мне никогда не доводилось подниматься наверх, потому 

что туда строго-настрого запрещено было выходить без специального защитного комбинезона с 

противогазом. В школе нам говорили, что там нет ничего интересного, небо затянуто свинцовыми 

тучами, а из-за нехватки деревьев воздух разреженный. По пустой мертвой Земле носятся 

смертоносные песчаные радиоактивные бури. Если они налетают на города, то после них в домах 

невозможно жить, настолько сильна губительная для всего живого солнечная радиация. 

Но однажды смотритель объявил, что желающие юноши и девушки могут покинуть убежище 

и отслужить четыре года в рядах доблестной и непобедимой армии Объединенной Федерации 

Земли, на орбитальной станции «Наутилус». Я начал серьезно обдумывать предложение и, 

наконец, принял для себя это нелегкое решение. Дело в том, что в предлагаемом контракте 

оговаривалось – по истечении четырехлетней службы я смогу взять своих родных с Земли на 

постоянное местожительство на любую космическую станцию-мегаполис или в колонию по добыче 

полезных ископаемых на любом спутнике планет Солнечной системы. Поделившись мыслями со 

своим лучшим другом, Алфеем34, мы решили заключить контракт с Объединенной Федерацией 

Земли. С Алфеем я дружу с первого класса, хотя живем мы в разных частях убежища. Большую часть 

времени проводим вдвоем, играем в игры или тренируемся в спортзале. У нас общие интересы, но 

главное нам обоим хотелось жить лучше… 

Действительно, нам не хотелось всю жизнь провести здесь, под землей, как наши родители. У 

меня была мечта купить жилой отсек на орбитальной станции. По Интернету я узнал, что 

помещения стоят очень дорого и жить там разрешено не всем. Служба в армии была тем самым 

единственным лотерейным билетиком, за который многие цеплялись, как за последний шанс что-

либо изменить в своей унылой судьбе. 

На следующий день мы подали заявки, а через неделю к нам домой пришли люди в военной 

форме и сказали, чтобы я собирался. Прихватив с собой самые необходимые вещи, я впервые 

надел защитный комбинезон ярко-оранжевого цвета, который был мне немного великоват. 

                                                           
33

 Примечание автора Стратон (греч.) означает  – воюющий 
34

 Примечание автора Алфей (греч.) означает – перемена 
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Попрощавшись с родителями, мы отправились к выходу из убежища. Вскоре подоспел и Алфей, он 

был экипирован также как и я. Взглянув на него и на себя, я от души рассмеялся – в ярко-оранжевых 

костюмах мы выглядели довольно нелепо. Около дверей стоял человек в военной форме. Он 

протянул нам противогазы, жестом показывая, что их ни в коем случае не снимать наверху. Мы 

поднялись в лифте на неведомую мне доныне поверхность. 

В детстве я не раз просматривал фотографии и видеоролики поверхности Земли, но то, что 

предстало нашим взорам, было поистине ужасно. До горизонта расстилалась бесконечная 

безжизненная пустыня, вдалеке виднелись руины заброшенного радиактивного города. Кругом не 

было видно ни одного деревца, даже малюсенького кустика, угнетающая тишина навалилась всей 

тяжестью, мучительно хотелось закричать, чтобы отпугнуть ее. Вдруг сверху послышался странный 

шум, подняв голову, я увидел как неизвестно откуда взявшийся большой «Шаттл» подлетает к нам. 

Через пару мгновений он опустился возле нас. Быстро забравшись внутрь, мы полетели к 

космопорту. 

Приземлившись, я выпрыгнул из «Шаттла» на землю и стал пристально рассматривать 

возникшее перед глазами мощное здание. Оно представляло собой массивный комплекс из стекла 

и бетона. На его крыше возвышалась огромная антенна-передатчик для связи с ОФЗ на орбите. При 

выходе из лифта нас встретили сотрудники Центра, один из них дал нам указание оставить свои 

вещи на железном столе. Нам выдали новую военную форму и показали, где переодеться. Затем 

мы прошли по коридору в дальнюю комнату. 

Алфей распахнул дверь. Перед ним неожиданно предстала яркая толпа молодых, подобных 

нам, парней, которые по очереди проходили через специальный сканер. Устройство отбирало 

людей по физическим данным. Я был крупнее Алфея, из-за чего нам пришлось оказаться в разных 

группах. 

После отбора нас провели в помещение, где находился телепорт. Данное устройство 

представляло собой небольшую кабинку, в которую люди заходили по одному человеку и 

мгновенно исчезали. Следует признаться, что мне было немного боязно заходить туда, но, не желая 

показывать свое замешательство, я смело шагнул в неизвестность. Все, что я помню – это резкая 

темнота, и через секунду грубый голос солдата: 

– Чего застыл, не задерживай очередь, выходи из телепорта! 

Выйдя, я понял, что нахожусь уже на орбитальной станции «Наутилус». В большом окне-

иллюминаторе я увидел ярко-оранжевую Луну. Отсюда она была еще красивей, чем в школе на 

картинках. Мне захотелось пойти в другую часть корабля, чтобы посмотреть на родную Землю с 

орбиты, но контролер понял мои намерения и молча указал на открытую дверь. Пришлось 

повиноваться. 

Мы вошли в огромный зал, большую часть которого занимали металлические кресла. Около 

ста человек начали шумно рассаживаться по местам, а я искал глазами Алфея, но его нигде не 

было, свет погас, впереди включился огромный экран. На нем мужчина в военной форме начал 

объяснять, куда мы попали и что будем дальше делать. Он говорил: «…Проведем небольшой 

экскурс в историю человечества. Все вы до этого момента жили на планете Земля, и вы знаете, в 

каком она сейчас состоянии. Но так было не всегда. Когда нефть и природный газ закончились, 

люди стали искать новые способы получения энергии. В 2025 году были впервые запущены 

буровые установки по промышленной добыче лунного реголита. На лунной перерабатывающей 
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фабрике из реголита получают гелий-3. Это редкий изотоп, который можно применять в 

термоядерных реакторах. Была налажена транспортировка на Землю при помощи грузовых 

кораблей. Таким образом, люди получили в свои руки колоссальный источник энергии. 

Но возникли другие проблемы, более крупномасштабные. Из-за перенаселения планеты, 

вырубки огромных территорий лесных массивов, загрязнения воздуха атмосферная оболочка 

Земли стала разрушаться, стали появляться огромные озоновые дыры. Были случаи, когда целые 

города облучались, и живущие в них люди умирали с несущими смерть первыми лучами солнца. 

Солнечная радиация – вот с чем столкнулся человек. Мировой океан стал высыхать, и некогда 

цветущая голубая планета умирала. Жестокое рентгеновское излучение попадало на атомные 

электростанции, и они взрывались, оставляя после себя большие территории, на которых нельзя 

было существовать из-за радиации. На местах АЭС стали образовываться песчаные бури, которые 

поднимали радиоактивную пыль и разносили ее на сотни километров. 

Но благодаря совместной разработке лучших ученых в 2029 году была изобретена установка 

по управлению нулевой гравитации. Она отключала невесомость на космических кораблях, при 

помощи магнитного притяжения люди могли ходить по ним как по Земле. А через пару лет 

изобрели телепорты. Это был огромный скачек для человечества, благодаря этому открывались 

новые перспективы по созданию космических станций, на которых могла разместиться целая 

страна. С помощью гелия-3 – колоссальной энергии – были построены гигантские орбитальные 

жилые комплексы. Были созданы энергетические биополя для защиты от метеоритов и хорошо 

известной жителям земли солнечной радиации. Было развито клонирование животных, овощей и 

фруктов. Куски льда доставляли на станции вначале с разных полюсов Земли, а затем со спутников 

планет, обрабатывали и получали пресную воду. 

Таким образом, продовольствием человек себя обеспечил. С помощью телепортов 

облегчилась доставка гелия-3 на Землю, а в последующие годы на орбитальные комплексы, для 

поддержания жизнеобеспечения. Постепенно люди начали осваивать вначале близкие спутники 

планет, а затем, после усовершенствования ионных двигателей, отправлялись на самые крайние 

планеты солнечной системы. 

Самые богатые люди Земли (а таких набралось чуть больше половины миллиона) готовы 

были заплатить любые средства, чтобы купить пропуск и получить право жить на орбитальных 

комплексах. Начался жесткий отбор. Людей старались набирать по возможности крепких и 

здоровых, которые были бы в состоянии вынести любые нагрузки на орбите. В итоге около четверти 

миллиона телепортировались в комплексы над Землей и стали вести привычный образ жизни, 

такой же, как и прежде. Оставшаяся часть жителей была вынуждена продолжать жить на Земле в 

построенных для них специальных убежищах. 

В 2050-ом году человечество окончательно «высосало» из недр планеты Земля все ресурсы, 

оставшиеся полезные ископаемые были брошены на постройку нового сверхсовременного 

межорбитального комплекса огромных размеров. Через пару лет наступил мега-кризис, 

человечество не знало, где добыть полезные ископаемые, у людей была энергия, но без металла 

невозможно было представить свое дальнейшее существование. По всей Солнечной системе были 

разосланы тысячи роботов, которые должны были найти источник минералов. И они нашли его. На 

одном из спутников Юпитера, который называется «Леда», были найдены месторождения 

железной руды. У людей вновь появился шанс продолжить свое существование. 
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Чтобы не терять бдительность и найти способы чем-то занять население орбитальных 

комплексов, было решено создать мощную армию и поддерживать ее все время в боевой 

готовности». 

Нам заявили, что собрали нас здесь, для того чтобы подготовить и выбрать лучших из лучших. 

Человек в военной форме от лица руководства объявил: «Вам дается четыре года на 

спецподготовку, во время которой вы научитесь пользоваться оружием разных систем и управлять 

космическими «Шаттлами». Некоторые из вас будут прикреплены также к боевым роботам, 

которыми вы сможете управлять силой мысли. Мы научим принимать молниеносные решения в 

сложной обстановке, уходить от надвигающейся опасности, а также многое-многое другое.… С 

этого дня ваш новый дом – это «Наутилус», добро пожаловать». 

Экран погас, ребята начали громко переговариваться, комментировать услышанную 

информацию, затем нам показали наши казармы, и каждый занял свое место. 

Год пролетел совершенно незаметно, каждый день мы тренировались, изучали новый 

материал, в свободное время играли в шахматы и другие логические игры. Благодаря своим 

превосходным физическим данным очень быстро я стал одним из лучших солдат. Меня 

определили в контрударный отряд космодесантников, состоящий из девяти человек. 

Но, тем не менее, я успел набедокурить и попасть в карцер за драку с сослуживцем. По 

боевому кодексу, в карцер можно попасть только дважды. За третье нарушение ОФЗ с позором 

выгоняет из рядов армии, и провинившиеся солдаты вынуждены возвращаться домой. Благодаря 

такому суровому уставу многие после первого срыва держали себя в руках. Таким образом, 

воинская дисциплина с каждым годом укреплялась. 

Сегодня утром нашу группу собрали в главном корпусе, и командир, которого все любили за 

его доброту и справедливость, начал рассказывать: 

– Около месяца тому назад, на шестом колонизированном спутнике Сатурна – Титане, в 

густонаселенной космической станции-мегаполисе произошло восстание. Население отказалось 

идти на работу, добыча железной руды была прекращена… 

– А мы должны заставить их изменить свое решение силовыми методами? – с усмешкой на 

губах прервал своего командира один из солдат. 

– Нет, наша миссия будет более гуманной, – ответил сурово командир, посмотрев на него, 

затем продолжил: 

– Благодаря оперативным мерам стражей правопорядка зачинщики были схвачены и в 

настоящее время находятся под охраной в тюремной камере на Титане. Наша цель – добраться туда 

и отконвоировать этих заключенных на «Наутилус», где они будут преданы судебному 

разбирательству и наказаны по всей строгости закона. А теперь – идите подготовьтесь, вылет через 

4 часа. 

Все были чрезвычайно рады этому сообщению, потому что впервые за весь этот год 

появилась возможность покинуть «Наутилус» и слетать на другую планету. Я решил отправить 

письмо родителям и спустился в центр управления. В назначенное время надел форму и взял 

необходимое снаряжение. Командир уже ждал нас у «Шаттла». Перелетев на военный крейсер 

«Армагеддон», мы отправились в путь. 
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Меньше недели потребовалось, чтобы долететь до Титана. Космический корабль завис на 

орбите, а мы на «Шаттле» спустились на спящий мегаполис. Нас встретили дружелюбно. Пока 

крейсер «Армагеддон» подготавливали к обратному пути на орбитальную станцию «Наутилус», нам 

были показаны помещения, в которых мы могли отдохнуть от утомительного перелета. 

Вскоре командир созвал нас всех вместе. Он отдал приказ, который строго-настрого запрещал 

разговаривать с заключенными. Один из солдат открыл дверь. Мы вошли внутрь. Командир 

монотонным голосом начал зачитывать права опустившим головы заключенным. От нечего делать 

я стал разглядывать трех арестованных и вдруг застыл от неожиданности. На меня исподлобья 

смотрел мой лучший друг детства – Алфей. Его лицо было искажено кривой ухмылкой, но он 

старался скрыть от окружающих, что знает меня. 

Не знаю, что на меня нашло, но я, бросив оружие, кинулся к нему, стал обнимать, 

расспрашивая о том, почему не искал меня и как он тут оказался. Однако Алфей не успел и рта 

раскрыть, как рядом со мной по приказу командира оказались солдаты, взявшие меня под арест за 

невыполнение приказа. Я попытался оттолкнуть солдат от себя. Передо мной были глаза Алфея. В 

них читалась радость от встречи со мной, и одновременно боль за то, что она была так коротка. 

Внезапно в глазах у меня потемнело – меня вырубил мощный удар прикладом. Очнулся я уже в 

темном, холодном карцере. 

На следующий день вся команда, включая меня, вернулась на «Наутилус». Я с нетерпением 

ждал решения Высшего Синедриона35 об участи заключенных. Но на последнем слушании меня 

отправили дежурить на вахту. Решение суда мне не было известно. Впоследствии друзья по службе 

рассказали, что за мятеж на Титане только Алфей был приговорен к смертной казни. 

Но меня ждало еще большее испытание. Именно мне поручили привести приговор в 

исполнение. Что было делать? За мной уже числилось два нарушения, за третье меня бы сослали 

обратно на Землю. Конец мечте, конец моим планам. А главное, я не мог обмануть надежд своих 

родителей, которые свято верили в меня. 

Наступил день казни. Никогда не забуду тех последних мгновений, когда я взглядом прощался 

со своим другом. Улыбка не сходила с его лица, словно он не осознавал, что через пару минут уснет 

вечным сном. Стоя перед пультом, включающим систему ввода инъекции в кровь заключенного, я 

вспоминал те дни, когда у себя дома, в убежище, сидя в вентиляционной шахте, мы вместе мечтали 

о том, что будем делать, когда окончим службу в армии. Долго выбирали и спорили, на какой 

орбитальной станции будем жить и когда сможем создать свои семьи. Буря эмоций мешала мне 

совладать с собой. Собрав свою волю в кулак, я зажмурил глаза и нажал на кнопку… 

После казни мне выдали ящик личных вещей заключенного и приказали сдать его в 

крематорий для уничтожения. Не желая привлекать к себе внимание посторонних и сдерживая 

душившие меня слезы, я пошел к себе в отсек и, пока никто не заметил, стал изучать вещи Алфея. 

Но ничего необычного среди них не было. Я увидел перед собой несколько поблекших семейных 

фотографий, удостоверение личности, старые отчеты о проделанной работе на Титане. На самом 

дне лежала фотография в рамке с разбитым стеклом. Я осторожно вытащил ее, стряхнул осколки 

стекла… 

                                                           
35

 в Древней Иудее — высший судебный орган в каждом городе, состоявший из 23 человек. 
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На фотографии было два мальчика. Алфей и я, в нашем недалеком детстве. Воспоминания 

вновь нахлынули. Минут десять я сидел неподвижно, мысленно пребывая в прошлом. Однако, 

вспомнив, что приказ не был выполнен мною, я сложил все вещи обратно в ящик и сдал его в 

крематорий на утилизацию. 

Через пару недель ко мне на электронную почту пришло письмо-программа от анонимного 

отправителя. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства... а я – всего лишь человек. 

В море информации я наткнулся на ссылки, в которых приоткрывалась завеса лжи и двуличия 

Объединенной Федерации Земли. С огромным волнением я стал их просматривать. Передо мной 

предстало личное дело Алфея. Из него я понял, что после распределения его отправили служить на 

Титан. Но через пару дней после прибытия он вступил в группу Сопротивления. Они вели 

подпольную борьбу и поднимали восстания в разных частях колоний. Там мой друг узнал о темных 

сторонах Объединенной Федерации Земли и его Высшем Синедрионе. Я хотел оставить себе эти 

материалы, но нажав кнопку «сохранить», обнаружил, что письмо-программа удалилась с 

компьютера. Складывалось впечатление, что кто-то специально выдал мне эту информацию, а 

затем уничтожил, чтобы другие лица не смогли ею воспользоваться. 

Я понял, что судебное разбирательство было полной ложью. По официальной версии Алфея 

осудили за восстание на Титане. Из полученного материала выходило, что он был членом  той 

самой группировки, сам факт существования которой, ОФЗ тщательно скрывала от широких масс 

населения. Всех тех, кто каким-либо образом получал информацию о ней, запугивали или 

подкупали. В крайнем случае, их заставляли замолчать навсегда. 

Меня охватил гнев. Я не знал, что мне предпринять. В голове крутилась бредовая идея – 

отомстить за смерть друга. Вначале мне захотелось дослужиться до генерала, затем перевестись на 

какой-нибудь удаленный спутник, и там, втайне от всех, создать армию универсальных солдат, с 

помощью которых я смог бы сокрушить предводителей ОФЗ. Но, обуздав свои чувства, я стал 

просто более внимательным и чутким ко всем происшествиям, которые постоянно происходили в 

разных частях Солнечной системы. 

Предательство существовало и существует во все времена человечества, и я не стал 

исключением в коварных планах своих врагов. Догадываюсь, кто мог доложить Верховному 

главнокомандующему о моей дружбе с Алфеем. Это, вероятно, был Маврикий36. Он жил с нами в 

убежище и явно недолюбливал меня. С первого дня нашей службы этот гнусный человек 

возненавидел меня и старался любыми способами мне навредить. А тут появился такой шанс, 

который ему не хотелось упускать… 

Однажды утром ко мне  ворвалась спецгруппа перехватчиков и взяла под арест, обвинив в 

соучастии с повстанцами. На судебном заседании выяснилось, что я якобы был виновником целого 

ряда злодеяний, которых я, естественно, не совершал. Высший Синедрион приговорил меня к 

смертной казни, которая должна была состояться через 6 часов. 

Не так я представлял себе свою дальнейшую жизнь. Мне было жаль родителей, которым, 

наверняка, пришлют повестку после моей смерти, в которой будет содержаться сдержанная 

информация о том, как я погиб от какого-нибудь несчастного случая. Обидно, что я не успел купить 

помещение на орбите… 

                                                           
36

 Примечание автора. Маврикий (греч.) означает – темный 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 237 

 

Я представил, как мать зальется горькими слезами, прочитав письмо, как помрачнеет отец и 

крепко обнимет мать. Но видать, такова моя судьба – погибнуть, повторить участь моего друга 

детства. Мы оба оказались втянутыми в какие-то тайны чужой планеты. И вот кара, настигшая нас. 

Так я думал удрученно, сидя в камере для заключенных. Вдруг в камеру вошел наш командир и 

приказал: 

– Выходи! Место казни перенесли на Харон, спутник Плутона, у нас приказ отконвоировать 

тебя. 

«Ну что ж, просто отодвинули время казни, и на этом спасибо», – в моей раскаленной голове 

промелькнула эта мало обнадеживающая мысль. 

Однако на Хароне меня встретили совсем не так, как я предполагал. В камеру вошел человек 

и, представившись Конрадом37 – третьим генералом повстанческого Сопротивления против ОФЗ, 

сказал: «Сегодня, по документам, в три часа дня ты был казнен. С этого дня все, кто тебя знал, будут 

думать, что ты погиб. Мы дадим тебе новое имя. Теперь тебя будут звать Феникс.38 Ты вступаешь в 

ряды того самого подпольного Сопротивления, в котором тебя обвинили». Он громко расхохотался 

и продолжил: «Теперь выходи, мы покажем тебе, где ты будешь жить и каковы твои обязанности». 

В первое мгновение я обрадовался такому повороту событий, ведь я уже почти смирился с 

мыслью о собственной смерти. Но меня тут же охватила грусть. Я вновь вспомнил о родителях. Ведь 

они все равно получат повестку и будут думать, что я погиб. В голову ничего не приходило. Но я 

верил, что выход из создавшегося положения должен быть найден. 

Начиналась новая жизнь. 

Теперь я должен проявить себя с самой лучшей стороны, доказать окружающим что меня 

спасли не зря. Я готов сражаться против Объединенной Федерации Земли во имя справедливости 

на той или иной планете. Должна же она рано или поздно восторжествовать! 

 

                                                           
37

 Примечание автора Конрад (греч.) означает – ведущий 
38

 Примечание автора  Феникс (лат.) означает – счастливый, преуспевающий 
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ЭЛЯ ЭНВЕРЛИ 

 

Леди Икс 

 

Вот уже второй год она живет в их дворе, но про нее никто ничего не знает. Поскольку она 

ни с кем не общается и даже не здоровается, поэтому знали только то, что видели. 

А видели, что она красавица — аристократка, прекрасно одета, дорогой макияж, тонкий 

аромат французских духов, холодна, недоступна и не располагает к общению. 

Однако скорбная маска застыла на ее лице. «Наверное, что-то у нее случилось», – судачили 

женщины на скамеечке. Эту ханум-загадку иначе как леди Икс не назовешь. И пришли к мнению, 

что за трагическим выражением лица скрывается какая-то тайна. Но разгадать эту тайну никто не 

мог. К ней никто не приезжал, только она иногда исчезала, и то ненадолго. Приходила с работы 

всегда в одно и то же время, нагруженная продуктами, которых, казалось, хватило бы на двоих. А 

соседи этажом ниже рассказывали, что постоянно слышат шум, похожий на шум колес коляски. 

Все в недоумении, но некого спросить. Словом, леди Икс и все.… 

Он очень любил ее, называл – «моя гордая красавица». 

Высокого роста, красив, умен, ей подстать. Казалось, они были созданы друг для друга. 

Красивая пара. Но она все тянула с ответом: ее добивались многие обеспеченные молодые 

мужчины, занимающие посты. А он кто? Никто! Занимается спортом, так, для себя, не достиг 

никаких высот в спорте. Хороший охотник — меткий стрелок, без дичи никогда не возвращался. 

Своими потрепанными «Жигули» владеет классно, как каскадер, но… не профессиональный 

каскадер. Немного поет шансон, подыгрывая себе на гитаре, в узком кругу друзей. В общем, всего 

понемногу, а в целом не профи. Никаких особых преимуществ перед остальными женихами у него 

нет. А ведь она – красавица, из состоятельной семьи, с блестящим образованием, с 

высокооплачиваемой работой. Зачем он ей? Он все это прекрасно понимал, но… сердцу не 

прикажешь. Любил до слез, до боли в сердце. 

Должна была, наконец, наступить развязка: или вместе, или врозь. 

И вот еще одна встреча. 

Он пришел в кафе немного раньше нее, с собой принес несколько гвоздик. Она, как всегда, 

опаздывала. «Я знаю, ты любишь меня, давай поженимся», — начал он разговор. Она долго 

молчала и со слезами на глазах почти выкрикнула: «Ни за что, ты – никто! Чего ты достиг? Не хочу 

тебя видеть!». 

Настоящий скорпион, всех жалит и себя в том числе, подумал он, и, сжав кулаки, вышел из 

зала. Он знал: за ее внешней холодностью и высокомерием скрывается страстная натура и бьется 

горячее сердце, а за твердостью характера — глубокая нежность. 

Это была их последняя встреча, больше они не виделись. 
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Потом был военкомат с просьбой направить на передовую в Карабах. Давно для себя он 

решил ехать на фронт защищать свою землю, но тянул только из-за неопределенности отношений 

со своей ханум. Да тут еще толчком стала трагедия Ходжалы, коварство врага, уничтожавшего 

мирных жителей города. Вероломство и фашизм армян потрясли и возмутили его до глубины 

души. Слушая по радио информацию о Ходжалы, он, сжав кулаки, весь дрожал от ненависти и 

бессилия. Смерти он нисколько не боялся. Ну и что ж…умрет… все равно без нее не жить, а уйти в 

небытие не страшно: откуда пришел, туда и ушел, когда-нибудь это все равно должно случиться, 

единственное — не хотел вернуться инвалидом… 

Тут и там визжали пули, разрывались снаряды… 

Рядом упал товарищ, крича от боли, надо оттащить его в более безопасное место. Вот 

сволочи!!! Все бьют по ногам, чтоб больше инвалидов было!.. 

Подошли к заминированному полю, с миноискателями с трудом продвигались вперед. В 

смелости ему нельзя было отказать, всегда напрашивался на самые опасные задания, будто искал 

смерти. А перед глазами стояло ее злое лицо со слезами на глазах и крик: «Ни за что! Ты никто!». 

А здесь, на передовой, он получил уже несколько наград, его ставят в пример другим, он 

чувствует себя нужным, состоявшимся в жизни мужчиной... 

Интересно, что на войне к смерти относишься очень просто, как к обычному делу. Сегодня 

ты – завтра я, никто не застрахован от смерти. Конечно, все понимают — не на прогулку приехали, 

а дело имеют с настоящим врагом. 

...Как-то к ним на передовую приехала девчонка лет восемнадцати, малюсенькая – как ей 

только солдатскую форму подобрали – тоже доброволец, не могла отсиживаться дома, когда 

народ страдает. Сказала, что приехала прямо с телевидения, после интервью. Недолго 

проходила девчушка в своей форме, согнулась, как раненая птичка, от снайперской пули. 

Провожая ее, бойцы плакали... 

А вот другая красивая девушка из бригады журналистов, приехавшая к ним, все искала 

своего возлюбленного Джалала, заглядывая всем в глаза. Ей сказали, если он спецназовец, 

значит, надо искать среди спецназовцев. Чем закончились ее поиски — неизвестно, может, его 

уже в живых нет, ведь они же в первую очередь смертники. Однако, каждому из бойцов она 

подарила свою книгу, сборник рассказов «Письмо без адреса», посвященный Джалалу. Должно 

быть, счастлив тот парень от такой любви. Эта книга вдохновляла, в ней рассказывалось о любви 

и разлуке девушки и бойца — это было письмо любимому на фронт. После этой книги всем 

хотелось слушать песни о любви, о доме — ведь каждого из нас дома ждали любимые. Поэтому 

по просьбе ребят он часто исполнял песню из репертуара группы «Любэ» — «Там за туманами, 

вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут». А еще просили спеть – всеми любимую 

песню, которую он пел обычно в минуты отдыха, подыгрывая на гитаре «Дым сигарет с 

ментолом». Слова и мотив этой песни терзали душу, брали за живое. 

«А я нашел другую, хоть не люблю, но целую, а когда я ее обнимаю, все равно я тебя 

вспоминаю...». Слова этой песни были созвучны его настроению — наверное, ему тоже придется 

искать другую, если вернется живым и невредимым... 

Несколько раз ходил в разведку и всегда успешно. 
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Но на этот раз они долго сидели в засаде и пока безрезультатно, опять вспомнил ее, светлые 

моменты их встреч, и вдруг взрыв, адская боль в ногах... Перед глазами проплыло ее лицо, он 

прижал руку к груди, нащупывая ее фото в кармане... Потом, как в тумане, увидел далекое 

детство, папу с мамой с ним на бульваре, он — школьник, затем пустота, мрак... 

Очнулся много позднее в Бакинском госпитале, страшно болели ноги, нащупал — пусто... 

Чего боялся, то и произошло, о ней теперь даже вспоминать не стоит: кому нужен калека? Тем 

более ей! Холодной, надменной аристократке, когда вокруг нее одни преуспевающие мужчины! К 

горлу подступил комок, на глаза навернулись слезы... 

И вдруг… что это, сон, или видение? Или он умер? 

Он видит улыбающееся, счастливое лицо своей красавицы-ханум... Она с цветами, большой 

сумкой, наполненной до краев продуктами, идет, почти бежит к его койке, целует, хватает за руку. 

Он, смущаясь, отворачивается, прячет глаза. 

– Как нашла, откуда узнала? 

– Все очень просто, была в военкомате – направили сюда... – никогда она так ласково не 

разговаривала. 

– Когда все узнаешь – больше не придешь! – и возвращает ей ее фотографию. 

– Я все знаю, успокойся; когда тебя выпишут, я заберу тебя к себе домой – будем жить 

вместе. 

– Ты с ума сошла! Что скажут твои родители? 

– Пусть тебя это не волнует, все будет, как я скажу, мой герой! 

– Герой?! 

– Да, герой! Вначале тебя не могли найти, потом посчитали погибшим и представили 

посмертно к званию героя. А как нашли раненого, привезли в госпиталь в Баку, а теперь ты уже в 

моем распоряжении. Ты же знаешь, я всегда тебя любила, но мне хотелось видеть в тебе 

состоявшегося мужчину. 

– А теперь, значит, я герой! Настоящий мужчина! Но я же получеловек, что я теперь могу 

делать? 

– Предоставь это мне, я за тебя отвечаю. И прости меня, милый, если сможешь, за все 

прости, — и она поцеловала его в щеку. Он заплакал и от горя, и от счастья... 

Так они стали жить вдвоем. Она купила компьютер и вечерами учила его на нем работать и 

выполнять заказы их фирмы, а он, сидя в коляске, еще умудрялся приготовить несложный обед: 

она же поздно приходила с работы. 

Однажды вечером разразился грандиозный скандал. Он кричал: 

– Что ж ты раньше не стала со мной жить, когда я был полноценным парнем, душой 

компании, с ребятами гонял на машине, ездил на охоту?! 
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– Ты и сейчас для меня полноценный, и я тебя люблю больше жизни! А скоро будешь не 

только ходить, но и бегать: я тебе заказала фирменные протезы. Купим новую машину, будем 

вместе ездить на работу. 

…Соседка по площадке, подслушивая, почти прилипла к их двери. 

– Ба! Да у нее в квартире скрывается мужчина, которого мы никогда не видели во дворе! 

У соседки давно возникли подозрения, что в квартире леди Икс проживает еще кто-то, она 

каждый день прикладывала хрустальный стакан к стене, но не слышала ничего, кроме странного 

звука, напоминающего шум передвигающейся коляски. 

Но сегодня ей повезло — она явно услышала мужской голос, а это уже что-то значило! 

...Прошло несколько недель — ничего не изменилось. 

Все также леди Икс поздно возвращалась с работы с двумя сумками в руках, но лицо ее с 

некоторых пор будто светилось счастьем, А однажды она не только приветливо поздоровалась, но 

даже улыбнулась соседкам, как обычно судачившим о том о сем на скамейке у подъезда, или же 

им все же показалось? 

– Что с ней? – удивилась одна из женщин. 

– Ты же сама сказала, что у нее наконец-то появился мужик в доме, вот и радуется своему 

счастью! – с заметной завистью в голосе ответила ее подруга. 

Но никто не мог предположить, а тем более сказать точно, что же такого знаменательного на 

самом деле произошло с нашей героиней? 

А с ней не произошло ничего особенного, напротив, даже очень обычное дело. Она, как все 

женщины, прошла осмотр у гинеколога, сдала нужные анализы и обнаружила, что беременна. 

Потому и была так счастлива – спешила домой – обрадовать новостью мужа. 

Однако для соседей она так и осталась женщиной-загадкой. Поскольку они по– прежнему 

ничего о ней толком не знали, а расспрашивать было некого. Ведь сама леди Икс не располагала к 

общению… 

 

ОЛЬГА ШИРВАНСКАЯ 

 

Необычный полет 
 

Татьяна провалила вступительные экзамены в медицинский институт и должна была 

возвращаться домой. 

С билетами в кассах в это время года всегда была «напряженка», решила попытаться 

улететь с «лишним билетиком». Первым, дневным рейсом не получилось, оставалась надежда 

на вечерний рейс. Татьяна отошла от стойки билетной кассы и пристроилась на сидении в 

холле. 
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– Что же делать? Нужно обязательно улететь сегодня, во что бы то ни стало! – думала 

девушка, чуть не плача. Мимо нее пронеслась, оживленно щебеча, стайка стюардесс. Следом за 

ними шло трое мужчин, одетых в летную форму. 

–Счастливые!.. Летят, как птички, куда хотят,– смотрела им вслед Танюша, утирая слезы. 

«Сейчас… нужно догнать их… попытаться… как говорится, пан  или пропал…», – 

пронеслось в ее голове. 

– Извините, пожалуйста! Куда вы летите? Можно мне с вами? 

-Мы выполняем рейс «Москва-Баку», а вам куда, милая девушка? – глядя сверху на 

Татьяну, ответил командир экипажа. 

– Ой, как здорово! Я же из Баку, живу на «Завокзальной»… билетов нет, а мне 

обязательно надо попасть домой, ну, пожалуйста, помогите! – взмолилась она, прижав руки к 

груди. Иголочки страха пробежали по ее телу и заставили  закрыть глаза в ожидании ответа. 

– Землячка, значит, ай да девчушка, ай да молодец! Давайте возьмем ее, Николай 

Иванович, все равно последний рейс в этом месяце, представляете, какое приключение для 

девушки?! – воскликнул самый молодой член экипажа, как потом оказалось, радист Женя. 

– Ну, если только она не боится высоты и обещает развлекать нас интересными 

историями… А ну-ка, ребятки, быстро взяли багаж пассажира и бегом в самолет! – приказал 

командир. Штурман Боря взял чемодан Танюши: – Ну и тяжесть, что там у Вас, бомба?– 

шутливо спросил он девушку, прищурив правый глаз. 

– Да что вы!.. – всплеснула она руками. – Книги там, я же приезжала поступать и не 

добрала одного балла… – У меня тут, в Москве бабушка с дедушкой живут… да еще, я же не 

первый год поступаю, что теперь будет! – рассказывала по дороге к самолету Танюша свою 

«печальную» историю. – Мама расстроится, папа рассердится, в общем, знаете, как обидно!… 

А высоты я совсем не боюсь, – Таня вслед за остальными поднялась по ступеням трапа, – я 

всегда с удовольствием катаюсь на самых опасных каруселях. – Юная розовощекая красавица 

на радостях не переставала весело щебетать. Командир шел впереди, строго глядя перед собой, 

а глаза его улыбались. Обычно строгий, он даже подмигнул симпатичному молодому радисту 

Жене, мол, обрати внимание – замечательная девушка. Согнутый в три погибели под тяжестью 

Таниной поклажи с книгами Боря и без того был полностью поглощен юной попутчицей. 

– А еще, – Боря невольно округлил глаза вслед за рассказчицей, – я прыгала с 

парашютной вышки у нас в городе!.. – бедный Боря, задыхаясь от быстрой ходьбы, еле 

поспевал за Танюшей и экипажем. В самолете все разместились по местам, а Танюшу усадили 

на откидное сиденье в первом отсеке, возле кабины пилотов. 

«Вот здорово! Неужели получилось! Ура, Танька, ты молодец! Отдыхай!» – 

пристроившись на стульчике, с радостью думала девушка. Ей все еще не верилось, что затея 

удалась. 

Взревели двигатели, и через десять минут машина поднялась в воздух. В иллюминаторе 

был виден только краешек неба, и это расстраивало девушку. Еще через полчаса из дверей 

кабины показалась голова штурмана Бори – он поманил ее пальцем. Не чувствуя под собой ног, 

она шагнула в комнатку с прозрачным полом и потолком, где для постороннего человека 

оставалось лишь небольшое пространство между креслами. Перед ее глазами возник горизонт, 

который можно было сравнить разве что со слоеным пирогом. Облака переливались всеми 

цветами радуги, одни были причудливой формы, похожие на крем из взбитых сливок и 

блестели на солнце, другие – похожие на дорогие и тяжелые меха, теплые и пушистые. Они 

менялись и проносились за окном, приводя в восторг Татьяну. Ее покормили бутербродами и 

даже разрешили посидеть в кресле второго пилота, где она еще ближе оказалась к 

небу. Посадку произвели очень плавно, даже вода в стакане у радиста не пролилась. Внизу, под 

ногами Тани, в темноте показалась земля, были видны огни большого города, а сверху небо 

оставалось еще светлым, с остатками солнечных бликов. 

Пассажиров пригласили к выходу. 

– Мы проводим тебя и даже можем подвезти до дома, хочешь? – как давний знакомый 

предложил ей Женя. Боря стоял тут же рядом. 

– Спасибо вам всем! – порывисто, от чистого сердца поблагодарила девушка. Взглянув на 

ее лучистые глаза и раскрасневшиеся от смущения щеки, члены экипажа невольно 

заулыбались, все до единого. – Спасибо, вы так меня выручили, было очень здорово! Я никогда 

не забуду этот полет! 
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Таня шла по летному полю в сопровождении экипажа только что приземлившегося 

самолета, и ее переполняло чувство огромной благодарности к этим неравнодушным людям, 

которые оказались на ее пути и помогли в удивительном и неожиданном для нее путешествии.  

Мама, удивленная ее приездом, да еще в сопровождении мужчин в форме, с замиранием 

сердца поинтересовалась, что же натворила ее дочь? Успокоив испуганную маму, радист Женя 

и штурман Боря, взяв под козырек, попрощались с Танюшей. Каждый в глубине души все же не 

терял надежды на будущую встречу с этой замечательной девушкой, за столь короткий срок 

сумевшей обаять всю мужскую половину экипажа. 

Дома Татьяна, все еще взволнованная поездкой, носилась по комнатам и возбужденно 

рассказывала маме, брату о земле, где-то далеко под ногами, о заходящем солнце у кромки 

горизонта, о причудливых разноцветных облаках за широченным командирским окном, о 

незабываемом ночном полете среди ярких звезд… Брат только скептически улыбался и кивал 

головой. А ее, переполненную счастьем и удивительными впечатлениями, совершенно не 

трогало, что он не очень-то верит ее истории. 

 

РАУФ АЙЗАТУЛИН  

 
Сон чиновника 

 
Гулу просунул свою взлохмаченную голову на толстой шее в приёмную директора, который 

уже полчаса дожидался его прихода. Гулу не решался зайти даже в приемную, оставаясь всем 

своим тучным телом за крепкой дверью, он, правой рукой держась за стенку, а левой – крепко 

согнув ручку двери до отказа, своими густыми бровями указал на дверь директора, молча 

вопрошая: «На месте ли директор, и как его настроение?». Уже давно работающая в этом 

учреждении секретаршей Земфира ханум очень хорошо изучила язык жестов всех сотрудников 

учреждения, и на этот раз она без лишних комментариев поняла, чего хочет Гулу. Также 

прибегнув к языку жестов, Земфира  ханум, не поднимая своих глаз, лишь кивком головы и, 

прикрыв верхнюю губу нижней, дала понять Гулу, что директор давно уже его дожидается, и он 

явно не в духе. Ничего не поделаешь, не зайти к директору нельзя, не ровен час, уволит. 

Начальник все-таки! 

Обычно Гулу к директору не опаздывал по одной простой причине: директор его никогда не 

приглашал к себе, даже во время собраний, так называемых «шура», делал вид, что не замечает 

его. На самом деле, конечно же, всех он замечал, знал, кто чем дышит. На то он и начальник. Но 

вот именно сегодня Гулу задержался в хашхане, куда, надо это отметить, наш гурман отлучился 

намного раньше обеденного перерыва. Вообще он большой любитель хаша. По его словам, он 

готов есть его на завтрак, на обед, ну и, конечно же, на ужин. А с таким утверждением, что «ужин 

должен быть легким, а лучше его отдать врагу», Гулу не соглашался, напротив, убеждал 

оппонентов, что в жизни и так мало радостей, а еда скрашивает его серые будни, придавая им 

«незабываемый вкус», и что он готов с удовольствием принять ужин даже от недруга. Конечно, 

его гастрономические изыски не могли не отразиться на его внешнем виде. Лицо со временем 

превратилось в продолговатый блин, на котором словно кто-то ножом прорезал узкие полоски – 

глаза, а прямой и крупный нос был предметом особой гордости. Гулу мог подолгу им любоваться 

перед зеркалом. Ему казалось, что у него нос римский, а может даже и греческий. И чтобы 

справиться с этой сложной задачей Гулу каждое утро, стоя перед зеркалом, задирал голову, 

вертел ею, то налево, то направо, сильно щурил свои и без того узкие глаза, всматривался в 

предмет обожания, задерживал дыхание, отчего у него начиналось головокружение, темнело в 

глазах. При этом он держался за столик, но и эти попытки, оборачивались для него мучительными 

пытками, так и не давая точного ответа. Итак, уже не первый год чиновник, на долю которого не 
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выпало счастья подписывать важные бумаги (а подписываться страсть как он любил, на что извел 

тонну казенной бумаги), в свободное от работы время не мог определиться с носом, чей же он, в 

конце концов, римский или все-таки греческий. 

Надевая свои любимые серые брюки, он в одно прекрасное утро понял, что он толстый, 

чересчур толстый. Он погладил себя по животу, отложил в сторону брюки, закрыл дверцу 

бельевого шкафа и вдруг увидел себя в зеркале шкафа в полный рост. Гулу посмотрел на свое 

отражение, ущипнул себя за живот, покачал головой и принялся искать новые брюки. Он не был 

удивлен, скорее, озадачен, что придется покупать вне очереди новые выходные, непременно 

серые брюки. Почему серые, Гулу не задумывался над этим, ровно как и над тем, что эта полнота 

может иметь печальные последствия для его здоровья. Виновником того, что он так сильно 

растолстел, был не только хаш. Дома жена кормила калорийной пищей из национальной кухни. 

Разные виды плова, жирный бозбаш, долма (в особенности он любил ярпаг долмасы) и еще 

многое другое, не говоря уже о десерте, который он с особым смаком уплетал – вот что помешало 

Гулу в одно прекрасное утро влезть в свои любимые серые брюки… 

Наконец набравшись смелости, он переступил порог приёмной. Земфира ханум занималась 

любимым делом – листала журнал. Поднося указательный палец правой руки ко рту, смачивая 

его, затем почему-то потирая о большой палец, она легким прикосновением переворачивала 

очередную страницу модного журнала. Ни на одной странице она не останавливалась ни на 

секунду, она всего лишь листала, наперед зная, что там за статья или чьё милое лицо так 

старательно улыбалось ей. Её полузакрытые глаза говорили о сильной усталости, и еще она часто 

поглядывала на свои большие ручные часы, черные стрелки которых медленно двигались к 

намеченной цифре. Еще раз поздоровавшись кивком головы с секретаршей, Гулу остановился у 

дверей. Справа от двери была ввинчена табличка, на которой было написано: 

ДИРЕКТОР 

САСЫЕВ ФАМИЛЬ ТАРИВЕРДИ ОГЛУ. 

ДНИ ПРИЕМОВ: СРЕДА от 14 – 00 до 16 – 00. 

Глубоко вдохнув и поправив галстук, Гулу трижды постучал и, услышав заветное «войди», 

дернул ручку, которая мгновенно выскользнула из его рук, но вот еще одна попытка – и дверь 

поддалась. Медленными, неуверенными шагами он впервые вошел в кабинет директора. Стены в 

кабинете были покрашены в бледно-желтый цвет, в глаза бросался длинный письменный стол – 

вот, что успел рассмотреть Гулу. 

– Войди, Гулу! – пригласил Сасыев. Гулу вместе со страхом испытал маленькую радость – 

директор назвал его по имени. «Значит, он меня знает», – подумал Гулу 

– З-з-драв-ствуйте! – проговорил чуть слышно Гулу. 

– Где тебя носило, – проворчал директор, увидев долгожданного гостя. – Нет, из тебя 

человека не выйдет! 

– Изви-вините, пожалуйста. Я, я… – не нашел, что ответить Гулу и весь до ушей покраснел. 

Сасыев был невысокого роста. Сухой и грубый человек, он своим трудом (не обошлось и без 

поддержки горячо им любимого дяди) добился места директора в учреждении… 
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Что это было за учреждение, доподлинно неизвестно. Гулу особо не распространялся о 

своей работе. «Там то ли что-то подсчитывали, то ли что-то продавали, – как-то раз проговорился 

Гулу, – а я просто просиживал штаны». Не все сотрудники относились к своей работе так. Иные 

думали, что они выполняют особую миссию, что без их участия в стране наступит хаос. Такому 

отношению к своей работе сотрудники были обязаны директору Сасыеву, который на каждом 

Совете из года в год с высокого президиума вдалбливал подчиненным мысль о важности их дела.         

«В противном случае – не работоспособные, ленивые будут с позором уволены!» – обычно 

так заканчивал свою пламенную речь под бурные овации директор славного своими работниками 

учреждения… 

– Сегодня какой день недели?– как ни в чем не бывало спросил Сасыев. 

– Среда, кажется…– чуть слышно произнес Гулу. 

– Среда, говоришь, – переходя на тон выше, начал Сасыев.– Где сценарий мероприятия? 

Подлый ты человек. Забыл?– переждав минуту, в которую Гулу вспоминал, о каком сценарии идет 

речь, Сасыев продолжил. – Или все мне самому делать, негодник, сын…?– на том слове 

остановился директор. 

Дело в том, что в прошлый четверг на Совете Сасыев решил вдруг назначить Гулу 

ответственным за проведение праздника. А Гулу, видно, забыл или думал, что вышла какая-то 

ошибка. Никогда ему ничего подобного не поручали. Он просто со всеми в одно время приходил, 

одиноко сидел на своем рабочем месте и со всеми в одно время уходил. А тут и ему, какому-то 

Гулу, поручили организацию праздничного мероприятия. Он и думать не думал, даже и не мечтал, 

что он, Гулу, может быть когда-то в чем-то главным. 

– Чтобы завтра утром  в 9:00 сценарий лежал у меня на столе! – предупреждал Сасыев. 

– Но я не… я…как…– проговорил Гулу. 

– Что ты мямлишь, негодник – проворчал Сасыев. 

– Ничего, – был ответ Гулу. 

За ужином дома Гулу ел неохотно. Жена беспокоилась, не заболел ли Гулу. После долгих 

расспросов Гулу все рассказал. Жена принесла блокнот, ручку, налила крепкого чая с лимоном, 

отдельно на тарелке лежала пахлава. Гулу разместился на удобном диване, отказавшись от чая с 

пахлавой. Слева сверху в блокноте первым делом Гулу подписался. Гулу лег, повернулся на левый 

бок и… заснул. 

А приснился ему зал учреждения, подготовленный им, Гулу. С президиума доносился голос 

Сасыева, но Гулу не слушал его. С ним рядом за одним столом сидела Земфира  ханум. Она 

улыбалась ему, обнажая свои белые зубы. Гулу пытался делать ей комплименты. Она протянула 

руку к его волосатой руке. Гулу вздрогнул, отдернул руку и задел чашку с чаем. Чай разлился, и 

струйки его потекли по скатерти вниз. Сасыев не мог не заметить этого. 

– Нет, из тебя человека не выйдет! – кричал директор. 

– Я не виноват. Эта она…чашку… – оправдывался Гулу. 
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Гулу проснулся в холодном поту. 

 

ЛЕЙЛА БЕГИМ 

 

Миниатюра 

 

 

В полупустой мансардной комнате свет мигающего фонаря из окна еле освещал её лицо… 

Мраморная бледность лица подчёркивала отточенность черт и выдающиеся, от слегка 

болезненной худобы, скулы… Зловещая тишина пронзала, казалось, её и не давала покоя… 

Лейла, лёжа на чёрном кожаном диване, потянулась к журнальному столику за блокнотом 

— красным бархатным дневником, сопровождающим её многие годы… Лишь с ним она делилась, 

только ему доверяла… 

«Он умеет молча слушать, никогда не упрекает…Он любит мои стихи, внимает фантазиям… А 

может, он жалеет меня, открывая страницы своей верной души для меня? Только для меня 

одной… Как интересно, а ведь тоже мужского рода», — подумала Лейла, улыбнувшись своим 

мыслям… 

«Нет, ты никогда не изменишься, Лейла», — раздался голос… Лейла вздрогнула… Вновь она 

ясно услышала тот же самый голос… Родной, но такой далёкий… 

За окном светало… На полураздетом дереве золотились последние листья… 

«Боже, как душно», — Лейла открыла форточку... Она жадно глотала упругий, вкусный, 

немного пряный воздух ускользавшей осени… На розовато-лиловом небе мерцала утренняя 

звезда… Лейла взяла свою любимую ручку, стальной колпачок которой был усыпан сверкающими 

камнями, подобными серебристым каплям, застывшим поутру на морозе на ветках обнажённых 

деревьев, и начала писать: 

Ты знаешь мне было тогда очень больно и смутно… 

С одним кратким словом погасла на небе звезда… 

И целою вечностью мне показалась минута, 

Решившая судьбы… Менялись сезоны, года… 

 

«Опять сезоны… Сезоны Любви… Почему я об этом пишу? Откуда и что это?..» – прошептала 

Лейла… 
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…Наваждение, вызывающее неудержимый ураган, сменяющийся хлёстким ливнем, 

наполняющим плоть, каждую клетку ценным жизненным эликсиром… Все мысли, а скорее душа 

переносились в знакомое до боли прошлое… Стрелки часов начинали мчаться обратным ходом… 

Как далеко они перемещали эту хрупкую женщину, девушку, девочку, ребёнка?… Лейла 

преображалась, становилась ярче, на бледных щеках загорался румянец, глаза начинали блестеть, 

как два чёрных диаманта… она молодела… 

В комнате в такие минуты непостижимого времени струился аромат, сводящий с 

ума…аромат Весны… Вечной Любви… 
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КЕНУЛЬ АЙДЫН КЫЗЫ 

 

На круги своя… 

 

 

Летняя ночь… Звёзды, как бриллианты, рассыпанные по всему небу, напоминали 

великолепное украшение, которое невозможно достать рукой. Вокруг безлюдно. Изредка дует 

ветерок, колышет занавески комнаты, наполняя её приятным запахом ночи. 

Полумрак… лежит молодая женщина… рядом спит её муж… Но ей этой ночью не спится… 

Она смотрит на это неописуемой красоты летнее небо, будто пытаясь разглядеть что-то или 

найти ответ на все вопросы, которые все эти годы мучили её… Ей было трудно признаться себе в 

том что её вопросы останутся безответными, ведь небо не в силах ответить, помочь, 

успокоить…В голове хаос, мысли путаются, дрожь по телу… Опять прошлое преследует её, 

настоящее губит, а будущее пугает… Проблемы, одно разочарование… «Где же я споткнулась, и 

моя дорога пошла наперекосяк, где я сбилась с пути? В чём была виновата? Почему судьба 

сыграла со мной злую шутку?»... И тут воспоминания, словно злой враг, выждав своего момента, 

подкрались к ней и завладели её мыслями… 

Слова долгие, непонятные, отрывистые слова… он что-то говорил, говорил без остановки 

…Слёзы текли по его щекам, глаза опухли, руки дрожали… Она смотрела, пытаясь осознать всё 

то, что он говорил, объяснял… 

– Этот вечер последний в НАШЕЙ жизни… – сквозь слёзы проговорила она, нарушив 

наконец своё молчание… 

Он, крепко сжимал её ладонь, не хотел слышать этих страшных слов. И вытирая капли боли 

на лице, хрипло прошептал: 

– Прошу тебя, не сдавайся… Я буду биться до последнего…я сделаю всё ради нас… Только 

помоги мне…если любишь… 

С необъяснимой болью в душе она посмотрела в его полные слёз глаза: 

– Люблю…люблю, как любят только раз… 

Она прижалась к его груди, жадно вдыхая его запах, пытаясь запомнить… 

– Но я не могу… – набравшись сил, продолжила она, – я не могу пойти против воли 

родителей… Они расторгли нашу помолвку, посчитав нашу любовь ошибкой… 

– И ты считаешь её ошибкой? 
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– Нет, конечно, нет! Только у нас нет выхода… Бороться можно тогда, когда есть 

союзники… А мы с тобой одни… Нам некуда идти, нам некуда деваться! Твоя мать и мои 

родители всё решили за нас с тобой. 

Сказав эти слова, она отвернулась и вытерла мокрое лицо. А он стоял, как статуя, широко 

открыв глаза и глядя куда-то за горизонт… 

Они долго стояли, не произнеся ни слова… 

– ОТПУСТИ…– еле слышно с трудом выговорила она…– ОТПУСТИ… 

– НО КАК?! Слышишь, как я без тебя?! Нет, я не могу отпустить тебя так легко, без боя…ты 

ведь моя… Ведь мы не Об этом мечтали, вспомни… – он от недоумения тряс её, словно пытаясь 

разбудить… 

– ОПУСТИ И УХОДИ…УХОДИ навсегда… 

И тогда, как гром среди ясного дня прозвучало 

– ПРОЩАЙ… 

Она, подняв измученный взгляд, в последний раз посмотрела на своего родного человека, 

который стал для неё чужим… 

Море… ветер… слёзы… он ушёл… 

Она лишь раз посмотрела вслед, а он, не оборачиваясь, исчез за горизонтом вместе с 

разбитыми мечтами … Она, присев на корточки, рыдала, как ребёнок, желавший прижаться к 

груди матери, как брошенное дитя, нуждающееся в защите… Ей было больно, и она не знала как 

быть дальше… 

Ветер дул сильней, волны бились о берег, словно пытаясь разделить с ней её горе… Она, 

протянув руки к туманному небу, лишь прошептала « ЗА ЧТО?..» 

Утро…она, с трудом открыв глаза, увидела привычную обстановку – она дома, у себя в 

комнате, в своей постели…Она подумала о том, что все это ей приснилось, что всё происходило 

во сне. Но вдруг услышав спор отца и матери. 

Они как всегда громко разговаривали, спорили о событиях вчерашней ночи, доказывали 

что-то абсолютно бессмысленное… обвиняя при этом друг друга чуть ли не во всех грехах 

человечества… 

Она вспомнила вчерашний день, и её глаза наполнились слезами… Она вспомнила его 

слова, руки, глаза… Её сердце сжалось, и она начала задыхаться… она вспоминала каждое 

мгновение, каждое слово, каждое прикосновение и даже каждое движение…Она отвернулась к 

стене, достала из-под подушки его фотографию и рассматривая, прошептала « КАК ЖЕ МЫ… 

ДРУГ БЕЗ ДРУГА…» 

Прошло несколько недель… Ей не становилось лучше, она продолжала искать встреч, 

специально проходила рядом с его домом, чтоб хоть раз снова увидеть его любимые глаза…Она 

звонила ему каждый день, чтоб задать один единственный волнующий её вопрос «КАК ТЫ 
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ДЫШИШЬ БЕЗ МЕНЯ?» Но, увы, она его так и не увидела и не дозвонилась. Женщина-робот 

неприятным голосом всё время повторяла одно и то же: звонки не доходят до вызываемого 

абонента…Он будто растворился в тот день за горизонтом, как солнце исчезает на закате… Но 

солнце возвращалось с рассветом а он, уже никогда… 

В душе её творилось нечто неописуемое, странное, страшное…Ей нужно было излить душу, 

освободить от того, что ее мучило. Ей могло помочь только ОНО… Оно подарило ей любовь и 

вскоре отняло жизнь… она отправилась туда, где в последний раз увидела родные черты уже 

чужого ей человека… 

Море… вокруг непривычная тишина… Она одна среди золотого песка и бесконечной 

голубизны… Она говорила с морем, кричала на него, упрекала… А оно гордо слушало, лишь 

иногда, будто в своё оправдание, приподнимало волны и громко било об берег… Она потом ещё 

долго сидела, молча смотрела на закат, проводила пальцем по песку, чертя нечто непонятное… 

Просидев немало времени, она встала, стряхнула с себя песок… перед уходом взглянула на 

море, сливающееся с прекрасным небом и, будто кидая им вызов, сказала: «Вы меня не 

сломаете…Я встану на ноги, я буду жить… Я забуду… обещаю…» 

Плач, громкий крик разорвал ночную тишину… Вопль не утихал… Но она ничего не 

слышала, настолько была погружена в свой мир, где опять и опять проходила нелёгкие 

испытания, мучающие её каждую ночь… 

Жалобный плач ребёнка разбудил мужа …Он небрежно покачал младенца, что-то 

недовольно пробормотал и снова заснул… 

Открыв наконец глаза, она растерянно огляделась …Плач не утихал… В этот момент плач 

был сравним со спасением – ведь ещё чуть-чуть, и её враг под названием «ВОСПОМИНАНИЯ» 

завладел бы не только мыслями, но и душой… 

Она подошла к кровати, где ждало её защиты и ласки маленькое существо, сквозь слёзы и 

бесконечной усталости, женщина ласково прошептала «Не бойся малыш, мама рядом…» 
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ЭЛЬМИРА АХУНДОВА 

 

Мирза Ибрагимов – человек, 

приближавший будущее 

 

К 100-летию Народного писателя республики 

Мирзы Ибрагимова 

 

 

Мне посчастливилось тесно общаться с Мирзой муаллимом на протяжении десяти лет – с 

1980-го по 1990-й год. И я считаю это десятилетие одним из самых интересных, значительных 

этапов в своей профессиональной и человеческой биографии. 

 

...В 1981 году на седьмом съезде писателей Азербайджана Мирза Ибрагимов был избран 

председателем Союза писателей республики. К тому времени я уже год как работала в союзе в 

должности консультанта. Правда, консультантом я была только по штатному расписанию; 

фактически же приходилось заниматься всем многообразием организационно-технических, 

кадровых вопросов СП, решением бытовых проблем писателей да еще совмещать все это с 

обязанностями помощника руководителя союза. Скажу честно, на первых порах было весьма 

нелегко, особенно, когда дело касалось взаимоотношений с представителями старшего 

поколения. Писатели, поэты – народ в массе своей капризный, обидчивый, амбициозный. Каждый 

вполне искренне считает себя гением, каждый требует к себе “особого” подхода. К тому же, в 

начале 80-х еще здравствовали корифеи азербайджанской литературы, которые и в самом деле 

при жизни заслужили право называться классиками. Али Велиев и Сулейман Рагимов, Сулейман 

Рустам и Расул Рза, Энвер Мамедханлы и Мирза Ибрагимов... Для всех них Союз писателей с 

молодых лет был родным домом. Они приходили сюда практически ежедневно, даже если у них 

не было особых дел. С каждым из этих величественных “старцев” мне в конце концов удалось 

наладить контакты, а с некоторыми даже подружиться. Вели они себя по-разному: одни были 

более общительны и открыты, другие недосягаемы для нас, рядовых сотрудников СП. 

Мирза муаллим, с которым мне приходилось общаться почти каждый день еще до его 

избрания председателем Союза писателей, сразу “подкупил” меня своим демократизмом. В нем 

напрочь отсутствовали снобизм и чопорность, присущие кое-кому из его знаменитых коллег. 

Обращаясь с какой-нибудь просьбой ко мне или к Арифе ханум, также работавшей в 

секретариате, Мирза муаллим непременно извинялся за то, что доставляет нам хлопоты. Порой в 

суматохе дел мы выполняли его просьбы не слишком оперативно, а то и вовсе о них забывали. 

Тем не менее, Мирза Ибрагимов никогда не раздражался, не повышал голос, не выказывал 

обиды. Хотя некоторые из его именитых собратьев по перу в таких случаях закатывали нам 
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настоящие сцены и даже ходили жаловаться руководству СП. Мы с Арифой часто шутливо 

замечали, что своим ласковым языком и подкупающей манерой обращения Мирза Ибрагимов 

заставляет весь Союз писателей с удовольствием на него “пахать”. 

...После избрания Мирзы муаллима председателем СП Азербайджана я пять лет 

проработала его помощником, и эти годы стали для меня хорошей жизненной школой. С его 

появлением в Союзе писателей дел у нас у всех стало невпроворот, ведь, помимо руководства СП, 

у Мирзы Ибрагимова было и множество других общественных обязанностей. Он возглавлял 

всемирно известный Комитет солидарности стран Азии и Африки, был членом Верховного Совета 

СССР, академиком Академии наук республики. Нетрудно представить, какая у него была 

обширная переписка, и сколько почты приходилось “перелопачивать” за день. Несмотря на свой 

солидный возраст (ему в то время уже было за 70), Мирза Ибрагимов обладал неуёмной 

энергией. Этот человек органически не переносил безделья и бездельников, поэтому, стоило ему 

переступить порог своего кабинета, как для всех сотрудников аппарата Союза писателей 

находилась работа – от секретарей СП до уборщицы тети Ани. За целый день мы порой 

перекусить не успевали, так он нас всех “загружал”. Порой с ног валишься от усталости, а он перед 

тобой уже очередную задачу ставит. И сердиться на него невозможно, потому что при этом он 

наравне с тобой “вкалывает” и себе расслабляться не позволяет. Столь жесткий рабочий график 

приучил меня к предельной мобилизованности, собранности и весьма пригодился в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В те годы почти вся переписка с государственными учреждениями внутри республики велась 

на русском языке. На русском языке мы составляли характеристики на членов союза для райкомов 

и горкомов партии, на русском шли в ЦК все представления на писателей (для присуждения им 

очередных званий, орденов, медалей и т.п.). С приходом Мирзы Ибрагимова этой практике был 

положен конец. Он заставлял нас писать официальные бумаги на азербайджанском языке и 

сердился, если мы по привычке подсовывали ему на подпись документы, составленные на 

русском. Мы знали о том, что Мирза муаллим еще с 50-х годов, со времен своей работы на посту 

председателя Верховного Совета Азербайджана, ведет с бюрократическим аппаратом республики 

борьбу за восстановление статуса азербайджанского языка как языка государственного. За 

восстановление этого статуса не на бумаге, а на практике. Сейчас нам и представить трудно, с 

какими сложностями и препонами ему приходилось при этом сталкиваться. 

Дело доходило до курьезов. Посылаем мы, например, какое-нибудь официальное письмо в 

отдел культуры ЦК КП Азербайджана за подписью Мирзы Ибрагимова. Естественно, на 

азербайджанском языке. На следующий день письмо пересылают обратно в СП, мол, переведите 

на русский и вышлите нам снова. А Мирза муаллим продолжает упорно гнуть свою линию и вновь 

отправляет письмо на азербайджанском языке. Хочу отметить, что в те времена подобное 

своеволие, особенно во взаимоотношениях с чиновниками из ЦК, было событием из ряда вон 

выходящим. Наконец, наш куратор из отдела культуры махнул рукой, понимая, что переубедить 

Мирзу Ибрагимова невозможно. Когда я посылала ему очередной документ из СП, написанный на 

азербайджанском языке, он звонил ко мне в приемную и просил: “Эльмира ханым, ты эту бумагу 

переведи на русский и пошли мне. Только чтобы Мирза Ибрагимов не узнал”. 

Я очень благодарна Мирзе муаллиму за то, что он заставлял нас вести переписку на 

азербайджанском языке. Ибо до работы в Союзе писателей я азербайджанским языком владела 

весьма слабо и могла изъясняться лишь на бытовом уровне. С приходом к руководству СП Мирзы 

Ибрагимова интерес к азербайджанскому языку у меня резко возрос. Я стала заниматься 
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переводами художественной литературы с азербайджанского на русский язык и постепенно 

постигать всю красоту и благозвучие родной речи. 

Несколько лет назад в Баку и Москве вышла монография известного азербайджанского 

историка Джамиля Гасанли под названием «Хрущевская «оттепель» и национальный вопрос в 

Азербайджане (1954-1959)». Автор книги, с привлечением огромного количества фактического и 

архивного материала, впервые вводимого в научный оборот, подробно повествует о том, как 

новое политическое руководство республики в лице И.Мустафаева, С.Рагимова и М.Ибрагимова 

добилось конституционных поправок. В результате азербайджанский язык впервые после 

установления советской власти обрел на своей родине статус государственного. С особой 

симпатией автор относится к личности Мирзы Ибрагимова, являвшегося самым активным и 

последовательным проводником новой национально-культурной политики. Из протокола 

заседания Бюро ЦК от 16 марта 1957 года явственно ощущается, что обеспокоенные растущим 

давлением и недовольством Москвы, высокопоставленные партийные функционеры еще тогда 

поспешили дистанцироваться от принятого ими же самими менее года назад решения. В 

подавляющем большинстве своем они заявили, что в объявлении азербайджанского языка 

государственным не было никакой необходимости. Единственным, кто ценой потери своего поста 

продолжал последовательно и до конца отстаивать принципиальную позицию, оказался Мирза 

Ибрагимов. Эта личность в книге Джамиля Гасанлы поднимается до масштабов выдающегося 

общественного деятеля, фактически лидера нации, который, невзирая на все более суровые 

окрики из Москвы, мужественно, последовательно и открыто стоял на страже национального 

языка и национальной культуры. 

 

 

…Когда разгорелся нагорно-карабахский конфликт, и армянские идеологи начали 

массированную антиазербайджанскую кампанию в средствах массовой информации СССР и 

зарубежья, многие у нас в республике поспешили обвинить отечественную интеллигенцию в 

близорукости. Дескать, где были азербайджанские писатели, публицисты, историки? Почему они 

молчали? Почему вовремя не разглядели угрозу, которая исходила от таких националистических 

произведений как “Очаг” Зория Балаяна? 

Между тем, обвинения эти не совсем справедливы. Наша творческая интеллигенция не 

молчала. Одним из первых Зорию Балаяну попытался ответить Мирза Ибрагимов. Помню, как я в 

пятый, в десятый раз перепечатывала обстоятельную статью, в которой Мирза муаллим подверг 

балаяновский опус критическому разбору. Он предостерегал своих армянских коллег от 

повторения трагических ошибок прошлого. Затем мы разослали статью во все центральные 

органы периодической печати. Ответом нам было гробовое молчание горбачевской прессы 

"эпохи гласности”. И только из “Литературной газеты” позвонили по поручению главного 

редактора Чаковского, чтобы сообщить: “Так как книга издана в Ереване и касается вопроса, 

который редакция не считает нужным выносить на всесоюзную и международную арену, 

публикация невозможна”. При этом было особо подчеркнуто, что “этот вопрос находится всецело 

в компетенции двух республик”. 

О том, сколько усилий приложил Мирза Ибрагимов, чтобы опубликовать свое мнение в 

печати, я рассказала в 1989 году в газете “Азербайджан”. Хочу привести выдержки из этой статьи: 
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“К сожалению, приходится признать, что подобную выжидательную позицию заняла и 

наша республиканская печать, которая “не пропустила” ни одного критического отзыва на 

книгу “Очаг”. Мол, зачем делать из мухи слона, мол, не надо разжигать националистические 

страсти (?!) и т.д. и т.п. Я знаю, что недавно Мирза Ибрагимов вновь послал статью о книге 

Балаяна в центральную печать и, в частности, в “Правду”. В своем письме главному редактору 

он подчеркнул: “Как показал всплеск националистических страстей в Нагорном Карабахе, 

Ереване и Сумгаите, в провоцировании которых немалую роль сыграли “Очаг” и ему подобные 

книги, статьи, высказывания, мое предостережение было небеспочвенным. По моему 

убеждению, националистические высказывания и проявления, тем более в печати – в любом 

месте, в любом регионе – заслуживают критики, как в местной, так и во всесоюзной прессе”. 

Несмотря на все заслуги Мирзы Ибрагимова перед отечественной культурой, несмотря 

на все его ордена и звания, депутатство, высокие должности, статья так и не прошла 

преграды цензуры. Недавно в статье “Кого мы слушаем и зачем?”, опубликованной в газете 

“Советская культура”, он подверг резкой критике националистические идеи армянских 

писателей и, прежде всего, Зория Балаяна, однако эту часть статьи без ведома писателя 

“вырезали”, в результате чего общий смысл был существенно искажен. Поневоле позавидуешь 

депутатской “неприкосновенности” Балаяна!” 

 

* * * 

 

После 1986 года Мирза Ибрагимов уже не воглавлял Союз писателей Азербайджана, однако 

наше с ним общение продолжалось. Он всегда поощрял мое стремление продолжить научную 

деятельность (к тому времени я уже защитила кандидатскую диссертацию) и потому в 1988 году 

“пробил” для меня место старшего научного сотрудника в отделе, который он возглавлял в 

Институте литературы имени Низами Академии наук Азербайджана. Попасть тогда на работу в 

академический институт, да еще на хорошую по тем временам зарплату, было весьма нелегко. 

Поэтому Мирзе муаллиму пришлось употребить весь свой авторитет и влияние, чтобы получить 

для меня штатную единицу. 

К сожалению, я отплатила Мирзе муаллиму “черной неблагодарностью”, потому что через 

два с половиной года покинула стены института, вернувшись в журналистику. Меня приняли на 

работу в ту самую “Литературную газету”, которая отказалась печатать статью Мирзы Ибрагимова 

и где собкором от Армении работал Зорий Балаян. Я понимала, что мне будет очень трудно на 

новой работе и что “под крылом” Мирзы муаллима, конечно, спокойнее. Однако в те годы (как, 

впрочем, и сейчас) журналистика была передним краем идеологической борьбы с агрессивным 

армянским сепаратизмом, и мне хотелось внести свою лепту в прорыв информационной блокады. 

Несмотря на то, что Мирза муаллим был явно огорчен моим уходом, он не пытался меня 

удерживать, отговаривать. Напротив, в первые, самые трудные для меня годы работы в 

“Литературной газете”, я чувствовала поддержку и внимание со стороны этого замечательного 

человека. Он читал все мои статьи, появлявшиеся в “Литературке”, радовался удачной 

публикации больше меня, часто поощрял и вдохновлял высокой оценкой моей журналистской 

деятельности. 
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Мирза Ибрагимов тяжело переживал драматические события, происходившие в стране и 

республике. Особенно беспокоили его последствия развязанной карабахскими сепаратистами 

авантюры. Он часто с болью в душе повторял фразу, которую однажды произнес на всю страну. 

Это было во время знаменитого обсуждения нагорно-карабахской проблемы с участием 

представителей Азербайджана и Армении. Эту встречу для чего-то затеял Михаил Горбачев, и 

потому она транслировалась на весь СССР. “Когда Всевышний хочет наказать человека, он лишает 

его разума”, – сказал в своем выступлении Мирза Ибрагимов. И эта короткая реплика прозвучала 

обвинительным приговором безумным идеологам “Миацума”, принесшим столько горя и 

страданий обоим народам. 

 

* * * 

 

Чуть более десяти лет мне посчастливилось тесно общаться с Мирзой Ибрагимовым. 

Главный урок, который я извлекла из этого общения, заключался в том, что истинная любовь к 

своему народу, к своей земле никогда не бывает крикливой и не выставляет себя напоказ. 

Мирза муаллим был истинным патриотом. Без громких слов и суеты, без ложного пафоса он 

просто делал свое дело. Причем многие из его дел и начинаний опережали свое время по 

меньшей мере на целое десятилетие. Я уже упоминала о его беспрецедентной борьбе за 

восстановление государственного статуса азербайджанского языка. Приведу еще один пример. 

Задолго до того, как о Южном Азербайджане и о наших соотечественниках, проживающих по ту 

сторону Араза, стало возможным открыто говорить в прессе, Мирза Ибрагимов добился открытия 

в Институте литературы особого отдела, который по его настоянию был назван – “Отдел 

литературы Южного Азербайджана (XIX-XX век)”. Именно Мирза Ибрагимов ввел в научный 

обиход понятие “Южный Азербайджан”. До него историки и литературоведы использовали 

термин “Иранский Азербайджан”. 

За короткий период времени под руководством Мирзы Ибрагимова сотрудники этого 

отдела проделали огромную работу. Был подготовлен и опубликован уникальный труд: 

“Антология южно-азербайджанской литературы” в четырех томах (!), осуществлены переводы 

произведений южно-азербайджанских писателей на русский язык, издан сборник статей 

“Демократические идеи в литературе Южного Азербайджана ХХ века”, практически подготовлен 

первый том “Истории южно-азербайджанской литературы”. То есть Мирза муаллим первым в 

республике начал практическую работу по наведению культурных мостов между Северным и 

Южным Азербайджаном. К сожалению, сегодня о его огромном вкладе в решение этой поистине 

исторической задачи кое-кто предпочитает не вспоминать. В выпущенном уже после смерти 

Мирзы Ибрагимова академическом сборнике избранных произведений Мухаммеда Шахрияра его 

имя даже не упоминается. Поистине странная и непростительная “забывчивость”! Ведь издание 

творческого наследия Шахрияра на азербайджанском языке было заветной мечтой Мирзы 

муаллима. Более того: эта книга была подготовлена при жизни Мирзы Ибрагимова – по его 

инициативе и под его руководством. Я помню, скольких трудов стоило Мирзе муаллиму “выбить” 

в Минфине средства, которые были предназначены для оплаты переводов произведений 

Шахрияра на азербайджанский язык. Силой своего авторитета, организаторского таланта Мирза 

муаллим привлек к этой работе лучших азербайджанских поэтов и переводчиков. Когда книга 

была готова, он написал для нее предисловие. Увы, увидеть свое детище ему помешала смерть. 
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Не могу понять, у кого поднялась рука вычеркнуть имя Мирзы Ибрагимова из списка членов 

редакционной коллегии по подготовке данного сборника и вписать в этот список людей 

совершенно посторонних, не имеющих к книге абсолютно никакого отношения. А ведь его имя 

должно было по праву стоять первым! 

 

* * * 

 

«Большое видится на расстоянии», – прозорливо заметил поэт. Сегодня, по прошествии 

почти 20 лет со дня ухода Мирзы Ибрагимова, мы все отчетливее осознаем масштабы его 

личности и его деяний. Мы все явственнее понимаем, что личности, подобные Мирзе 

Ибрагимову, закладывали фундамент будущего независимого Азербайджана. Они были 

духовной, нравственной опорой, помогавшей народу выстоять, выжить и сохраниться как нации. 

Недаром эпохальный роман Мирзы муаллима называется “Наступит день”. Всеми своими 

помыслами этот человек был устремлен в будущее, работал на это будущее и приближал его. 

Поэтому Мирза Ибрагимов и его выдающиеся современники советской эпохи заслужили право на 

благодарную память своих потомков. 

В октябре 2011 года Мирзе Ибрагимову исполнилось 100 лет. Слава Богу, что благодаря 

указу президента страны этот юбилей достойно отмечен на государственном уровне. Прошли 

юбилейные мероприятия, изданы книги Мирзы Ибрагимова, а также воспоминания об этом 

замечательном человеке. Я же мечтаю о том дне, когда в одном из парков обновленной столицы 

Азербайджана возвысится скульптура писателя, мыслителя и великого гражданина страны Мирзы 

Аждар оглы Ибрагимова. Верю, что наступит этот день! 
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ГАСАН ГУЛИЕВ 

 

И это все о нем… 

(очерк) 

 

 

Я познакомился с ним во время краткосрочного пребывания в Москве, когда коллеги из 

Московского филиала Союза писателей Азербайджана предложили мне провести в Москве 

творческий вечер, связанный с моим юбилеем… 

Юбилей, разумеется, был хорошим поводом, чтобы повстречаться с прежними коллегами, 

старыми друзьями, вновь окунуться в атмосферу столичного города, бывшего некогда столицей 

огромного единого государства, к которому сходились все пути-дороги со всех концов света, в том 

числе людей, занятых творчеством… 

Вспоминаю встречи, события прошлых лет, издательства, редакции журналов, где у меня 

было много знакомых, выходили книги, статьи; были и друзья-писатели и ученые-литературо-

веды… 

Вот почему, когда последовало приглашение, недолго поколебавшись (ведь возраст, черт 

побери, нашептывал совсем другое), я собрался и поехал. 

Именно тогда, в тот день, точнее, вечер, в помещении театра «Ибрус», который 

располагался на первом этаже Московского Киноцентра, меня познакомил с этим замечательным 

человеком мой давний друг и коллега профессор Виктор Титович Татаренко… 

Передо мной стоял мужчина высокого роста, крепкого телосложения с явно выраженными 

чертами «лица кавказской национальности». Помню, я тогда еще подумал, что восточное одеяние 

– азербайджанский национальный костюм ему подошел бы не меньше, чем его западный 

элегантный смокинг и галстук. С первого мгновения он произвел на меня самое приятное 

впечатление. 

Еще раннее, в Баку, Виктор Титович много рассказывал мне о нем, как о человеке, который 

успешно занимаясь в Москве бизнесом, смог выделиться из числа земляков-азербайджанцев 

своей толерантностью и корректностью по отношению к московским коллегам-бизнесменам. Он 

стал своего рода центром притяжения для своих земляков-азербайджанцев, которых в Москве, да 

и по всей России, как известно, немало. Обладая удивительным обаянием и большой внутренней 

культурой, деловым чутьем и талантом конструктивно вести переговоры, он притягивал к себе 

внимание и интерес со стороны московских бизнесменов, представителей исполнительской 

власти, российских политиков и чиновников, журналистов и российской общественности в целом. 

После встречи в Киноцентре мы отправились в ресторан на берегу красивого озера, где был 

устроен ужин в честь его гостей. Я прихватил экземпляры газет, в которых были статьи о нем, о его 
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деятельности как предпринимателя, и как общественного деятеля, активного руководителя 

азербайджанской диаспоры, покровителя ветеранов войны и всех тех, кто нуждался в его 

спонсорской и просто человеческой помощи и поддержке… 

Это о нем – моем соотечественнике, выходце из одного из благодатных южных районов 

Азербайджана – Ханоглане Алиеве писали в то время Московские газеты «Химкинские новости», 

«Азербайджанский Конгресс», «Вестник Химкинской торгово-промышленной палаты», 

«Азербайджанский дом» и другие. Писали исключительно с уважением, чувством благодарности 

за его благотворительную и меценатскую деятельность, за поддержку старых, больных ветеранов, 

инвалидов, детей и немощных, всех нуждающихся, главным образом, в материальной 

поддержке. 

…Так, в связи с Новруз-байрамом Ханоглан Алиев, пишется в газете, «собирает в «семейный 

круг», десятки химчан и гостей разных национальностей в Доме культуры «Родина». «Десятки из 

Химкинского социального приюта для детей получили из рук Ханоглана Алиева подарки, в том 

числе и фрукты из его родного края – Азербайджана, символизирующие праздник Весны». 

Читаю далее: «В День Победы никто из ветеранов не должен оставаться без внимания. И 

Ханоглан Алиев, откликаясь на призыв о помощи, столь необходимой ветеранам в этот день, 

спешит к ним. Председатель Химкинского отделения Всероссийского азербайджанского 

Конгресса Ханоглан Алиев вместе со своими помощниками привозят в Общество инвалидов 

праздничные наборы для лежачих больных и инвалидов-колясочников. Вино и фрукты к 

праздничному столу будут как нельзя кстати! Принимали подарки родственники и социальные 

работники – именно они заботятся о тех, кто не в состоянии выйти из дома. 

– Низко кланяюсь Ханоглану Салеховичу за отзывчивость, – взволнованно говорит Светлана 

Ивановна Борисенко, председатель Химкинской организации Общества инвалидов. – Ведь он 

помог поздравить самых беспомощных членов нашего общества… Такие события напоминают 

нам, что мы – единый народ, потому и выстояли в Великой Отечественной!». 

Наш соотечественник – журналист, давно проживающий в Москве, свидетельствует: «27 

июля 2009 я был в этом же самом зале Химкинского Дворца культуры «Родина». Тогда Ханоглан 

Алиев был единогласно избран председателем только что народившегося на свет городского 

отделения ВАК (Всероссийский Азербайджанский Конгресс) в городе Химки Московской области. 

После этого в прошлом году ГО ВАК, по общему мнению, триумфально участвовало в Дне города, 

в 1-м Форуме народов Люберецкого района Московской области, в новогодних празднествах, в 

Дне защитника Отечества. Все это были яркие, запоминающие выступления ГО». 

Отзывами о деятельности нашего соотечественника пестрели страницы других газет. Так, 

представительница диаспоры, преподаватель литературы Лейла Дадашева пишет следующее: «В 

наше сложное время, когда убыстряется темп жизни, в суете дней нелегко бывает увидеть даже 

рядом с собой в доме, в котором живешь, людей, нуждающихся в участии и поддержке. И тем 

приятнее писать сейчас о господине Алиеве, моем соотечественнике, который в прямом смысле 

болеет душой за каждого, не забывает делать добро…» 

Жительница Химков Инна Комар рассказывает в своем интервью газете: «Приятно 

сознавать, что азербайджанской диаспорой во главе с Г.Алиевым вносится весомый вклад в 

развитие добрососедских отношений наших народов.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 262 

 

… Каждый год «национальные уголки» показывают самое лучшее. И по количеству горожан, 

собравшихся у таких павильонов, можно судить о предпочтениях химчан. Я рада, что в сентябре, 

также как и на 9 мая, у нас собралось много гостей. Люди слушали песни, смотрели на искусных 

танцоров и угощались азербайджанским пловом, который раздавали бесплатно. И вся эта 

организаторская работа была проделана стараниями Ханоглана Салех оглы». 

Директор Химкинской школы №2 М.А.Латышева на вечере, посвященном культуре разных 

народов, так представила нашего соотечественника: «Это известный Химкинский 

предприниматель и меценат Ханоглан Алиев. Мы благодарны ему за помощь, которую он 

оказывает нашей школе. Летом, например, он затратил около ста тысяч рублей на оплату 

подключения нового технологического оборудования в столовой. Он, насколько мне известно, 

принял активное участие в подготовке нашей программы, и жюри его поздравляет». 

Недавно один журналист, узнав о финансовых проблемах Ассоциации деятелей культуры 

Азербайджана «Луч», которую я возглавляю, спросил меня: «А почему Вы не обратитесь к 

спонсорам-меценатам? Их же так много в республике?!» Вспомнив о деятельности Ханоглан 

муаллима, я пошутил: «Да, по-моему, все они уехали в Россию»… И рассказал ему о моих 

мытарствах, постоянных обращениях к тем, кто мог бы взять шефство над Ассоциацией, 

профинансировать хотя бы часть тех мероприятий, которые мы запланировали: выпуск книг, 

проведение конкурсов разного рода, конференций и семинаров… 

Не случайно при этом вспомнился Ханоглан муаллим… Ведь и тот творческий вечер, 

который прошел в Московском Киноцентре, состоялся не без его помощи… 

Что это был за вечер? Войдя в зал и поздоровавшись с председательствующим профессором 

Тофиком Меликом (заведующим Московским филиалом Союза писателей Азербайджана) я, 

поблагодарив его за внимание ко мне – юбиляру, попросил распределить запланированное 

время следующим образом. Небольшой «пролог», посвященный мне, и вторую, большую часть 

отвести на обсуждение проблем, связанных с жизнью и творчеством писателя-эмигранта М.Асад-

бека (Курбана Саида) – автора знаменитого романа «Али и Нино» и около двух десятков других 

книг. Я привез для показа и 15-минутный фильм об Асад-беке, созданный Ассоциацией «Луч» по 

моему сценарию. Если первая часть собрания носила торжественно-протокольный характер (речи, 

поздравления, подарки и т.д.), то вторая, где речь шла об М.Асадбеке, была более оживленной и 

продуктивной, учитывая развернувшуюся полемику и интересное обсуждение темы. 

Признаюсь, не тогда, во время моего пребывания в Москве, а потом уже, в процессе 

написания очерка о Ханоглан муаллиме в Баку я понял, что и юбилейный вечер, на котором я 

встретился с друзьями и коллегами, с которыми надолго был разлучен временем и 

обстоятельствами, и встреча с земляками в Москве были целиком и полностью инициативой 

Ханоглана Алиева. 

Он устроил поездку в Москву человеку, то есть мне, с которым даже не был знаком до того 

знаменательного события … 

По-существу, он стал инициатором знаменательной акции, связанной с популяризацией 

творчества замечательного соотечественника – писателя-эмигранта М.Асадбека, который у себя 

на родине, в Азербайджане, вызывал самые противоречивые мнения… Тем самым, он невольно 

способствовал активизации творческой мысли, столь необходимой в решении проблем 

эмигрантской литературы Азербайджана в целом… 
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Как-то на вопрос журналиста « Кого из настоящих богачей-меценатов Вы знаете?» я не 

задумываясь ответил «Гаджи Зейналабдина Тагиева»… 

– «Так ведь он давно умер», – удивился мой собеседник. 

– «Да он давно умер. Но и дело его, к сожалению, тоже не живо», – с горечью 

перефразировал я известное изречение. Я сказал это, исходя из своего печального опыта, 

разочаровавшись и устав от нескончаемых разговоров и просьб, которые адресовал нескольким 

«богачам», имеющим реальную возможность поддержки деятельности Ассоциации. Однако 

после знакомства с благотворительной деятельностью Ханоглана Алиева, прочитав восторженные 

отзывы о его бескорыстной помощи и меценатстве, я понял, что нельзя быть столь категоричным 

в оценке людей. 

И я задумался: что же порождает в наше непростое время желание помогать, бескорыстие, 

великодушие, меценатство, в конце концов? Вот уже три поколения как мы не знакомы с этими 

проявлениями истинной добродетели – как известно, в советское время это благое дело было 

предано забвению, полностью искоренено, а роль «благодетеля» взяло на себя государство 

«рабочих и крестьян»? И сегодня, в условиях необуржуазного общества или, грубо говоря, 

«базарного» развития экономики осталось ли место для бескорыстного и чистого «Тагиевского» 

меценатства?!. Или оно непременно должно быть с душком корысти, так сказать, личной 

заинтересованности?!. 

Думаю, не мешало бы возродить некоторые наши культурные традиции, в частности, речь 

идет о благородном деле, которым занимались азербайджанские миллионеры 

дореволюционного времени – о меценатстве или, говоря современным языком – об 

официальном спонсорстве. 

Возможно, каким-то образом необходимо поощрять подобных неравнодушных граждан 

страны? К примеру, смягчить налоговую политику, сделать ее более гибкой для тех, кто 

параллельно собственному бизнесу берется осуществлять различные культурные проекты: решит 

помогать науке, культуре и литературе в том числе… 

Но вернемся к Ханоглану Алиеву, объяснению феномена его великодушия и стремления 

помогать. Не даром говорят, что корни поведения человека ищи в семье. В одной из газет г. 

Химки читаем: «Дедушка Ханоглана Алиева А.Алиев также, в послевоенное время, помогал 

многим нуждающимся. Переняв от своего деда такую благородную черту как великодушие, 

Ханоглан Алиев не способен пройти мимо страждующего, в связи с этим он и снискал уважение у 

пенсионеров и ветеранов города Химки». 

Ханоглан муаллим родился после войны в селении Баллобур, в Талыше, в многодетной 

семье Салеха Алиева. С детства его приучали к труду, он помогал родителям в 

сельскохозяйственных работах, работал наравне со старшими в свободное от учебы время. После 

8-го класса поступил в техникум. Затем армейская служба в России, в Москве, закончив которую, 

он остался работать в г. Химки. С 1990 года Ханоглан Алиев навсегда связал свою судьбу с этим 

городом – бывшим некогда пригородом Москвы. Получил высшее экономическое образование, 

создал коммерческую фирму ООО «София-А», которая осуществляла поставки и продажу в Химки 

сельскохозяйственной продукции – фруктов и овощей. Со временем становится членом Торгово-

промышленной палаты города. Сочетая свою работу с благотворительностью и меценатством, он 

и стал известным гражданином города Химки. 
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Благотворительность, добавим, осуществлялась не за счет государственных или служебных 

фондов, а за счет собственных, принадлежащих лишь ему денежных средств… 

Люди бывают разные. На той же земле, в том же городе, где живет и трудится Ханоглан 

Алиев, могут быть и недовольные, и разочарованные в своей жизни, и влачащие жалкое 

существование, и безработные, и нищие, и бомжи… люди, которые, наверняка, часто 

задумываются над причинами своих жизненных неудач… 

Но, как правило, люди ищут причины не в себе, а переносят их на соседа, государство... 

нередко виновниками всех проблем автоматически становятся «понаехавшие» мигранты, еще 

чаще «лица кавказской национальности». И это тоже неспроста. 

Можно услышать порой и на самых верхних этажах российской власти, где обитают 

политики разных мастей, возмущенные призывы: «Пора прекратить кормить Чечню», «Россия для 

русских», «Надо поставить на свое место этих кавказцев» и т.д. и т.п. При этом эти горлопаны, 

разумеется, не учитывают, что нефтяные скважины Грозного вполне обеспечивают потребность в 

топливе самих чеченцев, что это – богатство, к которому в ВОВ рвался Гитлер; для него 

грозненская, как, впрочем, и бакинская нефть, были вожделенными. 

Только недальновидный политик способен на столь резкие выпады (или заинтересованный 

в разжигании межнациональной розни). Ведь ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов такой 

важный фактор, что Россия – это далеко не только русские. Россия тем и сильна, что она – 

многонациональная страна, и если «разогнать кавказцев и не считаться с татарами, башкирами, 

бурятами и другими «не русскими», то от ее просто ничего не останется. В этом случае великую 

Россию наверняка ждет участь СССР – развал и падение авторитета. 

Как показывает история, все великие страны созданы сплочением многих народов… 

Прецедент был, но, по-видимому, ничему не научил малограмотных горе-политиков. Ни в чьих 

интересах, что подобные настроения овладевают массами людей, озабоченными поисками пищи 

и благополучной жизни… 

В интересах же самих рядовых россиян понять и принять реалии времени – очередное 

«великое переселение народов» – миграция происходит по всему миру, а не только по России. И 

любые «инородцы», проживающие на огромной территории, объединившейся под названием 

«Россия» – такие же полноправные граждане России, часть души России, так как вносят свой 

посильный вклад в ее процветание и живут теми же повседневными заботами, что и их русские 

сограждане. И что Россия будет сильна до тех пор, пока ее многочисленные народы будут искать 

точки, повторяю, взаимовыгодного соприкосновения. 

…Но мы отвлеклись от Ханоглана Алиева. 

Помню, еще до знакомства с ним, Виктор Титович рассказывал, что в Химках наш 

соотечественник сотворил рукотворное озеро, населив его лебедями. Я уже рассказывал, что 

после собрания в Киноцентре мы отправились в ресторан. Так вот, ресторан стоял на берегу 

живописного озера. Там и продолжился мой юбилейный вечер, его «художественная часть» или, 

говоря проще, банкет… 

Но вот и закончилась эта, во многом знаменательная для меня, поездка. Через день, по 

дороге в аэропорт, «переваривая» собственные впечатления, я вспоминал свои встречи с 
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некоторыми из моих московских друзей и коллег. Среди них – большого писателя и ученого 

Чингиза Гусейнова, приехавшего на встречу из Переделкино, где он проживает. Чингиз муаллим 

подарил мне свои книги, которые, уже будучи в Баку, я читал с большим интересом, открывал для 

себя новые грани его таланта. А также большого ученого и знатока английской литературы, 

переводчика и моего друга, бывшего моего оппонента по кандидатской диссертации Владимира 

Андреевича Скороденко, Володю, который не раз гостил у меня, точно так же как и я у него в 

Москве… Вспоминал и других участников того памятного вечера. Время, проведенное в 

интересном общении с Ханогланом муаллимом и его окружением, пронеслось незаметно… 

– Виктор Титович, скажите, пожалуйста, вы не знаете, кто создал Лебединое озеро? – с 

серьезным лицом я задал этот вопрос своему другу, сопровождающему меня в аэропорт 

Шереметьево. 

– Ну что Вы, Гасан Мамедович! – в глазах Виктора Титовича читалось недоумение. – Неужели 

не знаете? Это же Чайковский Петр Ильич…  

– «Ну вот, эти по-кавказски «слишком горячие» (или точнее, «горячительные») встречи, 

видимо, напрочь отшибли память у профессора», – наверняка подумал он в эту минуту. Виктор 

Титович с озабоченным видом хотел еще что-то добавить, вроде «надо меньше пить», но я, 

сохраняя маску таинственности, перебил его: 

– Нет, нет! Вы тоже не знаете… – Тут уже я не удержался и улыбнулся. – Так это же Ханоглан 

Алиев… Он сотворил Лебединое озеро! Помните ресторан с аналогичным названием, что 

красуется у озера? Помните, где мы были?.. 

Поняв, наконец, мой розыгрыш, Виктор Титович громко рассмеялся, и мы потом еще не раз 

вспоминали этот «прикольный» момент… 

Уже дома, в Баку, я вдруг задумался над своей шуткой: интересно, если представить, что 

великий композитор мог написать такую прекрасную музыку к балету, испытывая вдохновенье, то 

какие муки творчества мог испытывать создатель другого «Лебединого озера»?! Думаю, самые 

реальные – при преодолении барьеров бюрократизма, обивая пороги чиновничьего начальства. 

Об этом знает лишь Бог, да и, пожалуй, сам Ханоглан Алиев, который оставаясь истинным 

азербайджанцем, является в то же время и самым настоящим гражданином России, 

приумножающим богатство земли, на которой трудится. Этот человек – своеобразный «мост», 

связующий две культуры, два народа, которые он одинаково ярко и достойно представляет. 
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АРИФ ТУРАН 

 

Молитва матери 

 

 

На золотистом берегу Каспия, на изумрудных склонах Талышских гор, что тянутся вдоль 

азербайджано-иранской границы, стоит город, который называют "Гызыл Лянкяран". То есть,  

"Золотой Лянкяран". Справа и слева от него расположились города поменьше – Масаллы и 

Астара. Это один из самых экзотических районов Азербайджана с красивейшими горными 

ландшафтами, прорезанными ущельями и бурлящими реками. Многочисленными термальными 

и минеральными источниками, чистейшим воздухом.  

21-ого марта я выехал в Астару. Настроение было праздничным – наконец-то наступил 

Новруз. С приходом этого весеннего праздника моё прооперированное сердце начинало биться 

увереннее оптимистичным весёлым ритмом. 

Моя старенькая серебристая "Волга" в аккуратных и профессиональных руках моего друга и 

водителя Ашрафа своей строгой изящной внешностью и технической мощью могла бы дать фору 

многим иномаркам. Ашраф, как и я, не признавал иномарки. Мы оба были старомодными 

однолюбами. Хоть и не такими уж и "потерянными", как любила подшучивать над нами моя 

старшая внучка  Лейла – ученица выпускного класса и, по всей видимости, претендентка на 

золотую медаль.  

 

Ашраф лет двадцать пять был моим водителем, а после моего ухода в отставку вскоре тоже 

вышел на пенсию, но при этом остался со мной. Врачи запретили мне физически перенапрягаться, 

запретили и водить машину. Тем более, на дальние расстояния. А для такого профессионала как 

Ашраф с его могучим здоровьем 220-230 километров пути от Баку до Астары было что "семечки 

полузгать". Ашраф был лет на пять моложе меня и, как в былые наши боевые годы, продолжал 

относиться ко мне не только как к шефу, но и как к старшему родному брату. В моей семье все его 

любили и считали чуть ли не членом семьи. 

Я удобно устроился на заднем сиденье, с наслаждением вдыхая через полуоткрытое 

боковое окно прохладный ветерок, который веял пряной теплотой пробуждённой природы. Ехали 

мы к моему бывшему заместителю – полковнику Дамиру, тоже отставнику, на свадьбу его 

младшего сына  Рамиза. Рамиз был уже капитаном национальной армии. 

Свадьбу они решили приурочить к Новруз байраму и провести ее на родине своих предков. 

На этом настояла девяностолетняя мать Дамира – старейшина их многочисленного семейства – 

тётушка Наргиз. Домочадцы за глаза её называли "Бёюк Ана", то есть  "Главная Мать". 
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Я, закрыв глаза, бодрствовал, продолжая думать о святости праздника Новруз байрам, 

оставленного нам нашими предками. 

О происхождении этого праздника существует множество версий, согласно которым это 

самый древний праздник на земле приуроченный ко дню весеннего равноденствия. И все эти 

версии связаны со "спасением" и "воскрешением". Спасением от зимы и смерти. Вот уже три года, 

как "воскрес" и сам я. 

Первую весточку о приходе Весны подает цветок "Новруз-гюлю" – подснежник. Праздник 

Новруз – праздник пробуждения природы. Приходит пора любви и пора крестьянского труда, 

закладывается основа будущего урожая. Перед праздником очищают дом, одежду, домашнюю 

утварь. Духовная сущность Новруза начинается с очищения.  

 

Очиститься обязан и сам Человек, не только телесно, но и духовно. Входить в Новруз можно 

только с добрыми намерениями и честными помыслами. Нельзя входить в праздник 

неочищенным. Очищению предшествует проращивание "сямяни". "Сямяни" – главный символ, 

атрибут Новруза, без которого не принято встречать этот праздник. Это, по-существу, то же, что и 

новогодняя елка, и даже больше того. Сямяни – не только украшение нашего стола в праздник 

Новруз, это нечто большее. Сямяни – символ плодородия. По проросшим семенам "сямяни" 

определяют, каким будет урожай. Если сямяни хорошо проросло и высоко вытянулось, значит 

быть хорошему урожаю в этом году. А еще это символ нежности. Первая нежная зелень в доме, 

мягкая, беспомощная, требующая уважительного обращения и Божественной Любви. Символ 

Доброты и Любви.  

Новруз учит Доброте и умению любить. Доброта и Любовь являются главными атрибутами 

Новруза. Не к этому ли ведет Авеста, не этому нас учат Коран и Библия? Зло можно победить не в 

одиночку и не Злом, а уповая на Доброту и Любовь, опираясь на их Божественную Силу.  

 

В течение месяца до Новруза каждая из предстоящих четырех недель, а вернее, каждый из 

четырех вторников был посвящен одной из стихий мира. "Су чершенбе" (вторник на воде), одлу 

чершенбе (вторник на огне), торпаг чершенбе (вторник на земле) и ахыр чершенбе (последний 

вторник). По поверьям, в первый вторник обновлялась вода, и стоячие воды приходили в 

движение. Во второй – очищался огонь, в третий – земля. А в четвертый вторник ветер раскрывал 

почки деревьев и, по народным приметам, наступала весна.  

 

На различных праздниках многие народы используют растения в ритуалах. "Майское 

дерево" у немцев, англичан, шведов. Новогодняя елка у европейских народов, береза – в древних 

обрядах славян.  

Обряд "сямяни" заключался в проращивании растения и имел под собой 

высоконравственную и глубоко философскую основу – участие в зарождении новой жизни. 

Воздействие на зарождение и развитие этой жизни Добротой и Любовью. 
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Народ, в основе психологии которого лежит выращивание "сямяни", не может быть 

разрушителем, демоном. И пока народ празднует Новруз и выращивает "сямяни", он остается 

добрым. 

  

Не подлежит сомнению, что любой праздник - ритуал, идущий из древности, неразрывно 

связан с психологией народа. С его неосознанными и осознанными желаниями, отражает его 

мировоззрение. Народ, который 6 недель перед Новым годом посвящает только очищению своей 

Души, своих Помыслов, своей духовной и физической сущности, никогда по своей воле не возьмет 

в руки оружия. Народ, который в течение шести недель вместе со всеми своими детьми, где бы не 

находился, погружается в Доброту, входит в контакт с добрым началом Космоса, обязательно 

несет в себе непобедимый созидательный заряд Вселенной. Не зря в эти дни отступают 

различные болезни и почти никто не болеет. И восьмичасовую операцию на сердце мне сделали 

весной. Потому она, наверное, и прошла сверхуспешно. Все эти мысли роем обволакивали моё 

сознание под размеренную хорошую "волговскую" скорость. 

 

– Минут через тридцать мы будем в Астаре, – сообщил Ашраф. Как себя чувствуешь, 

командир? Не растрясло? 

– Всё отлично, с Божьей помощью и твоей аккуратностью чувствую себя превосходно и даже 

могу выйти из машины и побороться с тобой. 

– С тебя командир хватит! – весело рассмеялся Ашраф. 

Закрыв глаза, я вновь предался своим думам… 

 

"Астара" в переводе на русский язык – "тихая дорога". Тысячу лет назад караванами 

лошадей был протоптан великий Шелковый путь по коридору, объединяющему Азию и Европу. 

Через Кавказ (сейчас этот маршрут называется ТРАСЕКА). Путь этот нередко был сопряжен с 

разбоем и нападениями, но удивительно, что дорога от Лянкярана до Астары, говорят, была на 

редкость тихой и спокойной. Потому и назвали ее так – "оста ру". Я всегда наслаждался 

пейзажами по дороге из Лянкярана в Астару. Всевышний Творец создал на этом участке особую 

Красоту, чрезвычайно живописную – лесистые горы. Где в субтропическом климате на склонах гор 

произрастают реликтовые деревья. Слева на узкой приморской полосе разместился Гирканский 

заповедник, где охраняются дрение представители гирканской флоры – железное дерево, 

дзельква…. 

 

– Бла-го-дать!– громко выдохнул я. 

– Что, командир? – с беспокойством спросил Ашраф.  

– Говорю, – как хороша жизнь! Эх, и погуляем мы на свадьбе. Ашраф, а дорогу ты помнишь? 

Или дашь мне тряхнуть стариной, сесть мне за руль, не хочется быть у них в глазах немощным 

пассажиром. 
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– Обижаешь, командир. Дорогу отлично помню. Уж сколько раз мы тут бывали, – 

обиженным тоном буркнул Ашраф. – Астару мы проехали, до их села ещё километров десять, за 

два – три километра пересядешь, командир, за руль. 

Селу, где родился полковник Дамир, было больше пятисот лет. Оно раскинулось прямо в 

предгорьях Талыша, и было уникальным не только благодаря своему возрасту, но и своей 

природной красоте. 

 

– Ашраф, ты слышишь журчание реки? Мы уже почти у цели. Остановись, пора мне 

пересесть за руль. 

Я с нетерпением тронул машину с места и почему-то, очень разволновался. В последний раз 

я был здесь четыре года назад. Мне очень захотелось увидеть тётушку Наргиз, может быть, в 

последний раз, так думалось мне тогда. Болезнь сердца медленно убивала меня. Родителей своих 

я похоронил: отца в – 1998, году мать – в двухтысячном… 

 

Самым старшим в роду был я – четырёхкратный дед. Но душе хотелось ещё немного 

оставаться ребёнком, хотелось материнской ласки и поддержки. Хотелось уткнуться в 

материнский подол и спрятаться от смерти. Не хотелось умирать из-за больного сердца. 

В различных боевых переделках не было страха, а тут он, проклятый, появился. И тётушка 

Наргиз тогда обняла меня, прижала мою голову к своей груди и, ласково погладив меня по моим 

седым волосам, тихо пропела, словно колыбельную. 

 – Да буду жертвой я для своих детей. Пусть их боль перейдёт ко мне. О, Аллах, возьми мою 

жизнь взамен. Они, по Твоей воле, должны провожать меня к Тебе, а не я их. 

Тогда я впервые в своём солидном возрасте расплакался как ребёнок, и на душе у меня 

вдруг стало легко, а страх исчез… 

 

Показалась река Астарачай, она грациозно бежала с высоты Талышских гор, чтобы слиться с 

седым Каспием. 

Навстречу высыпали "дамировцы", так я, шутя, называл домочадцев моего боевого друга и 

побратима – Дамира Талышского. Я спешно вышел из машины. Дамир, не по годам стройный, как 

истый горец, быстрый в движениях, стремительно подошёл ко мне и крепко обнял.  
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– Салам, командир! Тебя ждали, не начинали свадьбу. Бёюк Анна устала смотреть на дорогу, 

все повторяла: "Сейчас мой сынок Ариз приедет". Вот смотри, стоит на крыльце наша мать. Так что 

иди Ариз Талыбович, отрапортуй ей по всей форме.  

Дамир радостно засмеялся.  

Я, насколько позволяло мое прооперированное сердце, чуть ли ни бегом устремился к 

тётушке Наргиз. 

 

Она стояла у крыльца, не согбенная годами, высокая, словно гордая чинара. Белая  прядь 

волос выбилась из пуховой шали и мягко ласкала её, изборожденный годами, широкий красивый 

лоб. Я подбежал к ней, взял в свои руки её натруженные ладони и осыпал поцелуями. Мне 

почему-то захотелось расплакаться, ну это уже от радости. 

– Дай посмотрю на тебя, – она окинула меня строгим взглядом, потом поцеловала в лоб. 

– За тобой хорошо смотрели. Передай своим, что я довольна ими.  

И вдруг, обхватив мою голову, притянула ее к своей груди и тихо пропела, словно 

колыбельную.  

– Хвала Тебе, Аллах Всемилостивый и Милосердный. Ты подарил мне счастье видеть 

сильным и здоровым названного брата моего сына Дамира, которого я люблю за его чистую душу, 

как родного сына. И сегодня свадьба моего самого младшего внука. Великое Счастье Ты подарил 

мне. Да буду я их жертвой. Пусть боль и горе обойдёт их. Я приношу своё сердце к твоим стопам. 

Не обойди их Своей Любовью и Счастьем, о, Всемогущий! 

 

Это была благословленная Всевышним Творцом песня -   Материнская Молитва.  

 

 

Спойте, соловьи, ту песню, 

Что в детстве пела мне мать. 

Почему-то сердцу тесно, 

Трудно мне стало дышать. 
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Я часто её вспоминаю, 

Любуюсь нежным лицом. 

И в мыслях мать обнимаю, 

Мне снится старый наш дом. 

 

Спойте, соловьи, сквозь слёзы, 

Средь звёзд живёт моя мать. 

Я часто вижу в своих грёзах, 

Родную свою благодать. 

 

 

По жизни она мне сияет, 

За руку мягко ведет. 

Душою меня защищает, 

Колыбельную с грустью поёт. 

 

Спойте, соловьи, ту песню, 

Что в детстве пела мне мать 

Почему-то, сердцу тесно, 

И трудно мне стало дышать. 

 

 

27. 03. 2008 год. Баку – Ленкорань. 
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СТИХИ 
 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 274 

 

 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА 

 

Я на плёнку свою жизнь наматывала 

 

Я на плёнку свою жизнь наматывала, 

По асфальтовой шла траектории, 

Я на пляж с полулёта нагадывала, 

Чтоб руками пощупать море. 

Там, где берег местами загаженный, 

И бакланов хриплые стоны, 

Взмах их крыльев в полёте отважном, 

Где на солнце искрятся волны... 

...Плеск зелёных русалок закадровый.. 

...Блеск короны царя Нептуна... 

Вечных сказок ты мне не рассказывай – 

Ты о них, лучше, молча подумай. 

 

Орешник 

 

...Я боюсь, что потом будет мало 

И тебя, и меня, и всего... 

Многолетний орешник усталый 

Нежностью забродил, как вином. 

Скорлупою изъеденной дышит, 

Словно всем любопытным назло. 

Мышь-полёвка записки в нём пишет: 

«Вам с орехами не повезло!» 
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Эти ветви, как сильные плечи 

Богатырских усталых времён. 

Нам под ними любится крепче, 

Упоительней рвётся стон! 

И по воле земли этой райской, 

В кавалькаде безумных ночей 

Поплывём, взявшись за руки, дальше, 

Под кружение лунных свечей! 
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А зима никак не наступала 

 

...А зима никак не наступала, 

Легкий зной томился внутри вен, 

Грозовое небо застревало 

В половинках буквы «Х» антенн... 

 

Было поле цвета фейхоа, 

Моросил дождь по камням аула, 

В занавески кутался квартал, 

Провожая вдоль дороги хмуро... 

 

И фрагменты строгих мизансцен 

Выдавали тут же телогрейки 

С ценниками, лёжа на скамейках 

Вдоль облезлых магазинных стен. 

 

Головы кружились у собак, 

Вдруг нашедших в нас свое спасенье; 

Заблудиться просто так в горах 

Нам с тобой мешало невезенье. 

 

Превращались овцы в шашлыки, 

Загорая дочерна в мангалах; 

В траурных папахах старики 

Взглядом поучали нас усталым... 
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А зима никак не наступала! 

Фиолетовый расцвел шафран, 

И, с потоком слившись, вытекало 

Солнце из открытых горных ран. 

 

И скользили кеды по земле, 

Утопали в невесёлых листьях... 

«Где ты?» «Где-то. Ты – где?» «А нигде.  

Растворилась в стихоплётных мыслях». 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 278 

 

 

НАРМИНА МАМЕДЗАДЕ 
 

Утреннее 
 

Брошу месяц долькою лимона 

В утренний подсахаренный чай. 

Два удара робких почтальона 

В сердце отзовутся невзначай... 

 

Разогрею апельсин в ладонях 

И подброшу в небо – пусть горит! 

А письмо, что почтальон уронит, 

Упадет в проем меж старых плит. 

 

Заискрится в небе перламутром 

Из молочных облаков коктейль. 

За окном уже проснулось утро, 

Бросив лучик солнца на постель. 

 

Летний ветер залетит игриво, 

Разожжет под чайником огонь. 

Пусть пылятся старые обиды 

В письмах под бетонною плитой... 

 

 

Ночное 
 

Лунный медальон блестит на фоне 
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Черно-серых кружев облаков. 

Я вершу судьбу своих героев, 

Что живут в строках моих стихов.  

 

Звездный бисер создает орнамент 

На небесной шелковой парче. 

Борются слова в душевном храме, 

Собираясь рифмами в ковчег. 

 

Ночь надела выходное платье –  

Видно, собирается на бал. 

Взявшись за любимое занятье, 

Я пишу знакомый мне финал... 

 

Где-то за холмом зажжется факел, 

Предвещая розовый рассвет. 

Дописав стихи, теперь я знаю, 

Кто во что на небе был одет. 

 

Засыпая, вновь взгляну на небо –  

Ночь уже готовится ко сну... 

Буквы жизни альфой и омегой 

Свяжутся в историю к утру... 

 

 

 

Ты знаешь... 
 

Ты знаешь, за окном почти плюс тридцать 
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И, вроде бы, достаточно тепла. 

Да только вот не тают на ресницах 

Те льдинки, что оставила зима. 

 

Ты знаешь, и совсем не греет город –  

В нем будто бы погасли все огни. 

А завтра днем, сказали, будет сорок –  

Быть может, лед растает от тоски... 

 

Ты знаешь, это лето будет жарким 

И чувства накалятся докрасна... 

Тогда и лед покатится по капле  

В то сердце, где еще живет зима. 

 

 

 

 

 

 

Мелькают фонари ночной столицы 
 

Мелькают фонари моей столицы, 

Тревожит память беспокойный ветер. 

Признайся я ему, что мне не спится,  

Он крыльями взмахнет и не ответит... 

 

Ночной прохладой веют мостовые,  

Жемчужины дождя стекают с кожи, 

Как-будто бы свидетели немые 

Того, что день опять бесцельно прожит...  
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Зажжется вдалеке огонь рассвета, 

Ко сну готовясь, ночь задернет шторы. 

А я опять осталась без ответа 

В который день, в который раз, в который... 

 

Новая версия – Мелькают фонари моей столицы, 

Тревожит память беспокойный ветер... 

Призналась я ему, что мне не спится, 

Он крыльями взмахнул и не ответил... 

 

Зальет дождем пустые мостовые... 

Жемчужины обид – безумно схожи... 

Они мои свидетели немые 

Того, что день опять бесцельно прожит... 

 

Зажжется вдалеке огонь рассвета, 

Луна, устав светить, задернет шторы. 

А я опять останусь без ответа 

В который день, в который раз, в который... 

 

Колышет бриз атлас блестящих волн, 

Волнует сердце, беспокоит душу... 

Ночной покой игрой своей нарушив, 

Исполнил джаз печальный саксофон. 
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В глаза проникнет мягкий лунный свет, 

На плечи нежно ляжет летний ветер. 

Быть может, он на мой вопрос ответит 

Под тихий стук ракушек-кастаньет... 

 

Старик-рыбак закинул сеть на дно, 

Усталый взгляд свой устремив куда-то. 

Он словно понял – мы не виноваты, 

Что врозь никак, а вместе не дано. 

 

Рассвет забрезжит розовой мечтой, 

Заглянет в сердце, успокоив душу... 

Песочный дом наш море не разрушит, 

Храня любовь прозрачною рукой... 

 

Колышет бриз атлас блестящих волн, 

Волнует сердце, беспокоит душу... 

Ночной покой игрой своей нарушив, 

Исполнил джаз печальный саксофон. 

 

В глаза проникнет мягкий лунный свет, 

На плечи нежно ляжет летний ветер. 

Быть может, он на мой вопрос ответит 

Под тихий стук ракушек-кастаньет... 

 

Старик-рыбак закинул сеть на дно, 

Усталый взгляд свой устремив куда-то. 

Он словно понял – мы не виноваты, 
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Что врозь никак, а вместе не дано. 

 

Рассвет забрезжит розовой мечтой, 

Заглянет в сердце, успокоив душу... 

Песочный дом наш море не разрушит, 

Храня любовь прозрачною рукой... 
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Ляжет вечер закатной вуалью на город 
 

Ляжет вечер закатной вуалью на город 

Темно-серого цвета, с оттенком вина. 

Ты, наверное, знаешь, что очень мне дорог, 

Ведь и я тоже знаю, что очень нужна... 

 

Мягкий ветер ласкает прохладную кожу, 

Обнажая желанье во взгляде твоем.. 

Он дыханьем своим нас с тобой потревожив, 

О безудержной страсти чуть слышно споет. 

 

Сохраним эту встречу в шкатулке на память, 

Пусть хранит наши тайны до судного дня. 

А пока я в объятьях мечтаю расстаять, 

Чтобы знать – ты со мною, чтоб знать – я твоя. 

 

 

Обнимай ее крепко 
 

Обнимай ее крепко – она без тебя никак, 

Пусть сердца в ожидании счастья друг к другу льнут. 

Эта девочка медленно сводит тебя с ума, 

Проложив в твое сердце лишь ведомый ей маршрут... 

 

Ощущай ее голос, что льется по всем волнам, 

Ощущай ее запах, что, кажется, стал родным.  

И целуй ее губы, что верят твоим словам 
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Все о той же любви между строчек ее весны... 

 

Утони в ее взгляде, добравшись совсем до дна, 

Согревай ее сердце в надежных своих руках. 

В тихом городе N проживает твоя звезда, 

Обнимай ее крепко – она без тебя никак! 
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Колышет бриз атлас блестящих волн 
 

Колышет бриз атлас блестящих волн, 

Волнует сердце, беспокоит душу. 

Ночной покой игрой своей нарушив, 

Играет джаз печальный саксофон. 

 

В глаза заглянет мягкий лунный свет, 

На плечи нежно ляжет летний ветер. 

Быть может он на мой вопрос ответит 

Под тихий стук ракушек-кастаньет... 

 

Старик-рыбак закинул сеть на дно, 

Усталый взгляд свой устремив куда-то. 

Ведь мы с тобой совсем не виноваты 

Что врозь никак, а вместе не дано. 

 

Рассвет забрезжит розовой мечтой, 

Заглянет в сердце, успокоит душу. 

И дом песочный море не разрушит, 

Храня любовь прозрачною рукой... 

 

Отрываю от сердца 
 

Отрываю от сердца... Прошу – не спеши уходить. 

Пусть за окнами жизнь протекает своим чередом. 

Чем без толку искать Ариадны волшебную нить, 

Помоги мне построить наш маленький сказочный дом. 
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Отрываю от сердца, мечтая увидеть опять, 

И тихонько прижаться щекою к ладоням твоим... 

Чтобы было о чем без тебя о тебе вспоминать,  

Я пишу эти бредни, гася свой навязчивый сплин... 

 

Отрываю от сердца и знаю, что сердце твое 

Без меня кровоточит, тоскует и просто болит... 

Не спеши уходить, мы побудем сегодня вдвоем 

И зажжем огонек – пусть он долго и ярко горит! 

 

 

 

Босыми ногами в душу 
 

Босыми ногами в душу 

Вошла и уже не вышла.  

Как будто совсем девчонка,  

А столько на сердце швов...  

 

А я растерялся как-то  

И вымолвил еле слышно:  

Тебя на руках я вечно  

Нести по земле готов.  

 

Она, не сказав ни слова, 

Ладонь мою сжала крепко  

В ладошке своей прохладной,  

Кивком указав вперед.  
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И жизнь показалась яркой,  

Подброшенной вверх монеткой –  

На счастье или удачу,  

На случай, когда везет.  

 

Босыми ногами в душу  

Зашла... Где ж тебя носило?  

Ведь каждой весной я в лица  

Заглядывал: может ты?  

 

И вот ты сейчас так просто  

Походкой своей красивой  

Зашла в мою душу тихо  

Обратно вернуть мечты. 
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Тихо шепчет трава 
 

Тихо шепчет трава, усыпляя тревожные мысли, 

Нежно гладит ладонь, чуть касаясь, зеленая рябь. 

Шелковистыми листьями, будто кудрями, укрывшись, 

Над водою склонились две ивы, друг друга обняв. 

 

Где-то там, вдалеке, ты мои вспоминаешь ресницы, 

Что, подобно траве, чуть щекочут и манят к себе... 

Только нас разделяют все те же живые границы, 

Отражаясь несбыточным счастьем в прозрачной воде. 

 

Лучик солнца игриво резвился на локонах рыжих, 

Он как-будто хотел рассказать мне о нашей весне. 

Лишь печальные ивы склонялись над озером ниже, 

Будто плачем безмолвным взывая к хозяйке-судьбе. 

 

С полувзгляда, с полуслова 
 

Зародились чувства с полувзгляда, 

Охватила нежность с полуслова... 

И казалось, большего не надо, 

Только бы тебя увидеть снова. 

 

Повстречались губы в полумраке 

И сердца забились в полувздохе. 

Мы любовь, как будто яркий факел, 

Разожгли с тобой на полдороге. 
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Согревают душу те мгновенья, 

Что удача нам с улыбкой дарит. 

Я храню твои прикосновенья 

В мире полусказочных реалий… 
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ТАТЬЯНА МАРКОВА 

 

 

Сон 

 

Я тебе улыбнусь самой нежной улыбкой, 

 Обниму и скажу: "Наконец, мой родной, 

Ты пришел, ты со мной, мы забудем ошибки 

И закружимся в танце, забыв непокой 

Всех тех дней,  

Что не вместе, 

В безвестной разлуке 

Проживали секунды, минуты, часы"... 

Ты начнешь целовать мои смуглые руки… 

И прошепчешь: 

"Люблю... дорогая... прости!"... 

 

 

Твоей несбывшейся мечтой 

 

Твоей несбывшейся мечтой, 

 Твоим душевным непокоем, 

 Непостижимым синим морем 

 И путеводною звездой 

 Была и буду. 

 Суждено, 

 Нам,  
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Одиноким пилигримам, 

 Прикрыв печаль веселья гримом, 

 Жить беспокойным зыбким сном. 
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Воспоминания хлопьями снежными 

 

Воспоминания хлопьями снежными 

Бьют мне в лицо и в отчаяньи тают.  

Были когда-то мы близкими… Где же та 

Нежность? Изгнанница рая 

Снегом бакинским растаяла к вечеру, 

Бросив нам под ноги серую слякоть,- 

Вместе с капелью решила поплакать... 

Делать-то нечего… 

Ночью обидой сердца подморозило. 

С ними застыло и слёз моих озеро…  

 

 

В ожидании Чуда 

 

Мне нужен только ты... 

Но не поверить снова 

Глазам, что так близки когда-то были. 

Неверность их 

Покрыла слоем пыли 

Всё то, что стало для меня остовом 

Любви и верности, семьи и понимания. 

Сначала я жила лишь ожиданием… 

Тебя. 

Теперь я в ожиданье Чуда! 

А ждать тебя?!  
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Нет.  

Не хочу. 

Не буду. 
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Коды чужих ненастий 

 

ы снова не пришёл… 

А кто-то 

Вместо 

Взахлёб читал стихи 

 

Ничьей невесте. 

Беспечный штриховод 

Мирской невзгоды 

Ей рисовал дожди да ветер. 

 

Коды 

Безумных чьих-то встреч 

Взломала. 

Чувства, которых не сберечь, 

 

И свет искусства 

Сбивала словно шерсть 

В комочек мягкий. 

"Чуть-чуть, и будет всё 

 

У нас в порядке... 

Чуть-чуть,  

И всё пройдёт, 

И грянет счастье..." 
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Добавим цифры в код 

Своих ненастий?  
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Оказалось естественным 

 

Предательство 

Оказалось естественным, 

Безумно простым, 

Даже почти незаметным. 

 

И мастерски 

Тебе не пришлось 

Предо мной свою роль отыграть... 

 

Большая кровать.  

Я одна в ней. 

Беспечное знойное лето. 

 

Приму ль опять?  

Нет. 

Мне игры с собой не подстать. 

 

Кто из нас победил? 

 

Накатило на сердце волной: 

«Засыпает мой муж не со мной». 

Бьёт внутри сынок ножкой «тук-тук»… 

Кто из нас победил, милый друг? 

 

Если кто проиграл, то не я. 

Пусть теперь мы с тобой не семья. 
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Пусть теперь ты, как ветер степной, 

То к одной подлетишь, то к другой. 

Я ж верна с постоянством земли 

Лишь ему, шалунишке внутри. 

 

Ну а то, что по сердцу волной –  

Ерунда. Очень скоро, зимой, 

Я услышу «агу» родное. 

А тебе и мечтать не стоит 

О нём. – 

 

Вновь задаю вопросы 

 

Вновь задаю вопросы 

И  

Не нахожу ответов. 

 

Ровные памяти скосы 

Стали  

Печатной зеброй. 

 

 «Вечно тебе не хватает 

 Счастья…  

 Живи спокойно!» 

 

Только опять я листаю 

Книгу  

Правды убойной. 
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И задаю вопросы. 

Не находя  

Ответов, 

Плачу. 

 

«Ты что, серьёзно, 

 веришь в тепло  

 и  

 лето?»  

 

Плитка шоколада 

 

Вечер – плитка шоколада. 

Плавится на раскалённой груди города 

и ароматной чёрной гущей 

медленно, словно нехотя, стекает по улицам и скверам, 

сливаясь с разомлевшим от желаний людских  

Каспием. 
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ДИНА НАДЫР АЛИ 

 

Просто жизнь 

 

Что такое жизнь?... 

То птицей вверх, то камнем вниз… 

Ревущие волны, волненье и… штиль… 

Лодка, привязанная 

У причала… 

Всё сложно и просто, 

Как в самом начале… 

Вечера у камина… 

Ночи в лесу у костра… 

И самое главное: он не один, 

И ты не одна. 

Ссоры, обиды 

До умопомраченья!... 

Семейный праздник: 

Застолье, веселье… 

Радостный детский смех… 

И искорки счастья 

В глазах у всех… 

Листопад, снегопад, 

Весенняя капель… 

Дождь, солнце, радуга 

И… звездопад! 

Новый Год у заснеженной ели, 
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Каспий, берег моря… 

Качели… 

Сборы, проводы, самолёт… 

И так по кругу 

Из года в год… 

 

 

 

 

 

Двух судеб линия одна 

 

Двух судеб линия одна – 

И он – «вдвоём», и ты, конечно, «не одна»! 

Есть уваженье, понимание, любовь. 

Но как же хочется быть вместе вновь и вновь… 

И как понять соединенье двух планет, 

Когда не можешь ты сказать, ни «да», ни «нет»?… 

Когда не в состоянии шевелить губами, 

Ты выдыхаешь: «Вот и я, и снова вместе с Вами»? 

… Любовь, судьба, «любимая», «любимый» – 

Эти слова святы, неповторимы… 

И как же хочется сказать их кому надо… 

Ещё прибавить: «Ты – моя отрада! 

Ты – мой избранник, моё счастье, моя жизнь…» 

Двух судеб линия одна, 

Ты в бесконечности продлись! 
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Море, луна, звёзды… 

 

Море, луна, звёзды… 

Рассвет… 

Перевёрнута лодка, 

На песке чей-то след… 

Рыбаки на скалах, 

Лодка у причала… 

В утренней тиши 

Чайка прокричала 

О новом дне, 

О счастье, о любви 

Еще о том, что вместе мы… 

 

 

 

 

 

 

Прощание 

 

Мороз, покой и тишина! 

Ах, как прекрасна матушка-зима! 

Вокруг меня такая тишь 

И ты спокойно так глядишь 

На снег, деревья, лес, поляну… 
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Я помню взгляд твой полупьяный, 

Напоминает мне о прошлом, 

О былом, 

Когда мы были 

Счастливы вдвоём! 

 

Твой голос слышится вдали… 

И мы давно уже не вместе, 

Что ж, от судьбы 

Не убежишь… 

Но ты опять ко мне спешишь… 

Опять свиданья ищешь ты. 

Поверь, напрасно… все – напрасно!!! 

Сгорели хрупкие мосты! 

 

Мне так спокойно, хорошо одной: 

Я наслаждаюсь зимним лесом 

И облаками, снегом, тишиной… 

Ну, вот и всё, 

Когда-то мой любимый и родной… 

 

 

Ветер 

 

Всю ноченьку ветер с луною играл… 

То прятал за тучку, то отпускал… 

Утром шалун притомился, 

С неполной луной распростился. 
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Снежинка 

 

Снежинка на ладошку мне упала… 

И превратилась в капельку воды… 

Как мало мне сегодня надо: 

Лишь бы всегда со мною рядом 

Был только ты… 

 

 

Начало лета 

 

Месяц плещется в море, 

Волны ласкают песок, 

Сегодня остались с детьми 

У моря - 

Хазар до утра не одинок… 

 

Галька хрустит под ногами, 

Тихо шепчет прибой… 

Я наслаждаюсь Хазаром – 

Он сегодня со мной… 

 

Чайки на скалах, 

Полоска рассвета, 

Приморский пляж, 
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Начало лета… 

 

 

Буйство красок 

 

Люблю я осень и весну – 

Их буйство красок, запахов и чувств! 

Я засыпаю в свете фонаря 

С одной лишь мыслью: 

Когда же я проснусь, 

И снова в осень окунусь. 

 

В любовь, как в омут 

 

Ты вновь в любовь, как в омут, с головою окунулась… 

Не ведая, что будет там потом… 

Ты наступаешь вновь на те же грабли - 

Теперь ты растворяешься в другом! 

Ах, сколько можно верить, искушаться? 

Не надоело с прошлым вновь встречаться? 

Или опять ты напридумала себе, 

Что этот – не такой как все, 

А – принц на белом скакуне? 

 

Звучи, мотив 

 

И тар, и кяманча, и скрипка - 

Они нашей жизни 

Стих, песня и улыбка! 

И если они звучат 

В сердце твоём, 

То ты счастлив, 

Как никто другой! 
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… Звучи, мотив, 

И песнь звучи! 

С ними столько 

Доброго, хорошего 

У нас впереди… 

 

Одаренным детям страны Огней 

 

Не счесть в моем родном Азербайджане 

Прекрасных юных дарований! 

Любимые, родные, я преклоняюсь перед вами! 

Да, Родина моя богата, родная матушка-земля, 

Ведь здесь рождаются такие дочери и сыновья! 

Прекрасно будущее у моей страны Огней 

Когда живут, творят в ней столько 

Искрою божьей одаренных сыновей и дочерей! 
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ФИКРИЯ МУРАДЛЫ 

 

 

К истории одной смерти… 

 

Она, прекрасная и бездыханная, 

                                                казалась живее живых!.. 

И люди, тем поражённые, 

                                                глаза опускали вниз… 

И люди, как прокажённые, шарахались: 

                                                «Где-то смерть?!..» 

И мыслили огорчённо:  

                                                «Смерть была!..  

Смерть по-прежнему есть!..» 

                                                   И люди, ошеломлённые,   

Шарахались: «Где-то смерть!!!» 

                                                   Они, как умалишённые, 

Не хотели с ней дело иметь…  

 

 

 

* * * 

 

Виртуальные  отношения, 

Виртуальная  наша  любовь… 

Несмотря  на  любые  лишения, 

Мы  всё  любим, желаем  всё  вновь… 
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Бабье лето 

 

Если б было вечным это – 

Это нынешнее лето, 

Эта милая пора –  

Бабье лето – не  жара! 

Если б было вечным это –  

Бабье лето навсегда!.. 

 

Не трясут тебя ветра, 

Не гнетёт теебя жара,  

Не  сжимают  холода… 

Бабье  лето, бабье лето! – 

С  томной ночи до утра… 

Если  б было вечным это – 

Бабье  лето  навсегда! 

 

Осень – чудная   пора: 

Не  гудят  в  ушах  метели 

И  не  ёжишься  в  постели, 

Не  идёшь ты  еле-еле, 

Наклонившись до земли, 

Не  глотаешь пуды  пыли… 

Не  потели  б, не  дрожали, 

И  сады  б  не увядали… 

Это  чудная  пора − 

Бабье  лето, бабья осень, 
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Бабье лето – навсегда!..  

Это чудная пора – 

С  тёмной ночи  до  утра!.. 

 

Между  Небом  и  Землей…  

Между  Летом  и  Зимой… 

Осень – чудная  пора… 

Было  б  вечным, 

Было  б  вечным! –   

Бабье  лето  навсегда. 

 

Полвека так много значат в жизни человека… 

 

Стройные числа в календаре, 

Хрустальная скатерть на чистом столе, 

Правящий лихо всадник в седле, 

Путник, уставший, на голой скале, 

Думы и грёзы на хрупком плече… 

Время незримо… печать на челе – 

Все это, в общем, о Вас, обо мне!.. 

Выписан в жизни билетик Тебе: 

Временно – безвременный – 

Со временем утерянный!..    

Важно, чтоб в собственной жизни – судьбе 

Достойно дорогу выбрать Себе!..  

 

Полвека прожить – непростая задача!.. 

Отныне полвека – удача, удача!!! 
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Нужна в этой жизни большая отдача, 

Чтоб вы получили достойную «сдачу», 

Чтобы имели вы «чачу» и дачу!.. 

Дачу с квартирой, с машиной в придачу,  

Да славную «семью», да славу без плача!  

И вот вам удача! Большая удача!.. 

. 
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АРИФ ТУРАН 

 

Дождь – священная стихия… 
 

Летний дождь весельем буйным 

Разогнал жару сухую. 

И ,деревья все целуя, 

Заплясали в танце струи... 

 

Вспомнил юность, как с любимой 

Под играющим потоком, 

Целовались мы с восторгом,  

От невзгод дождѐм хранимы... 

 

Дождь – священная стихия 

Размягчила душу сладко… 

А слеза с дождѐм украдкой 

Омывает ностальгию... 

 

 

Я слышу всхлип в ночной тиши... 
 

Я слышу всхлип в ночной тиши – 

То плачет дождь, стуча в окно, 

А время к звѐздам всѐ спешит, 

Законом жизни суждено... 

 

Не плачь по мне ты, дождь! Не плачь! 

Давно готов я к встрече с Небом… 

Ты пожелай мне Там удач, 

Не хочу предстать нелепым... 

 

Дождь плачет, глядя мне в окно, 

О чѐм меня он вопрошает? 

Ладонью глажу я стекло, 

Друг друга с грустью понимаем... 
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Осенняя ночь ведѐт своѐ вещание... 
 
По окну бегут дождевые капли, 

На небе затухает закатный свет, 

Листья на деревьях словно озябли, 

Осень взялась рисовать свой портрет.  

 

А лето ушло во времени в память, 

Когда вновь вернѐтся, оно будет другим, 

Годы продолжают медленно таять,  

Возвратимся ли мы на свои круги? 

 
Я с грустью смотрю на опавшие листья, 

Может им , как и мне тоже будет сниться,  

Лето в своѐм царском золотом одеяние? 

 
За окном разрисован сумрачный цвет, 

Луна, излучает мерцающий свет, 

Осенняя ночь ведѐт своѐ вещание... 

 

 

 

Кто есть Поэт... 
 

Весь Мир душою видеть, а не глазами, людскую боль омыть своими чистыми слезами сможет 

лишь истинный Поэт, несущий людям Божий Свет. 

Не в рифмах суть, а в просветлённой мысли, когда слова из сердца вышли, когда отсутствует 

фальшивая игра и вдохновение питает Божия искра… 

Перед Великими Поэтами склоняю я колени и, молча, у них прошу прощения за то, что перед их 

Величием я бледной тенью осмелился писать свои стихи, в которых бьётся моя душа седая... они 

мой разум, сердце согревают… 

Простите, Небожители, мои в поэзии грехи… 

 

 

 

 

Осенняя грусть... 
 

Вот погасло игривое лето, 

Затерялась в тумане луна, 

Разгулялись осенние ветры, 

Ночь была сиротливо темна. 

 

И земля задышала сонливо, 

Упилась вся вдоволь росой, 
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Медным взором горела тоскливо 

Луна на рассвете слезой. 

 

А деревья укрылись вуалью, 

Паутиной капель дождя, 

Листья падали мягко, с печалью, 

 

С обидой на небо глядя. 

И запала мне в душу тревога, 

А дождусь ли я солнца игру? 

Мне осталась святая дорога,  

Но не знаю, когда я умру. 

 

Мне не хочется в серую стужу, 

Уходить неизвестно куда, 

До весны поберечь бы мне душу, 

И тогда не страшна суета… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛЕЙЛА БЕГИМ 

 

Стекает время каплями по окнам. Венок сонетов 

 

Стекает время каплями по окнам –  

Размыв пейзаж весенний за стеклом: 

Печальной ивы женственный поклон, 

Ей ветерок с заботой треплет локон… 

 

В вечернем граде, в старом переулке 

Минуты ожиданием полны –  

В разлуке испытания сильны… 

Звонарь тревожит память – эхо гулко… 
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Мятежной музыкой сочится воздух 

Сквозь форточку, смешав бумаги ворох- 

В стихах ещё не отцвела сирень… 

 

Мелькают кадры лёгкой вереницей 

В насквозь промокшей на столе странице –  

Дожди идут у нас который день… 

* * * 

Дожди идут у нас который день, 

И с детским неосознанным капризом 

Скрывают солнце под покровом сизым… 

Фонарь стальною шляпкой набекрень 

 

В стране, где каждой пядью гордый ты/, 

Залил сияньем улочку в столице,  

Напоминая влажные ресницы 

В тот час, когда горели все мосты… 

 

Воспоминания вновь хлещут ливнем, 

Цвет неба в прошлом стал слегка стыдливым… 

Шальное сердце – чувств былых мишень… 

 

Дневник, с конца неистово листая, 

Под музыку пятнадцатого мая 

Гуляет в замке старочешском тень… 

* * * 

Гуляет в замке старочешском тень 

Любви в ажурном подвенечном платье, 
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Твой образ нежно на рисунке гладит, 

Хранимый в рамке, в нише древних стен…  

 

Акации струится аромат 

В букете элегантного парфюма… 

Флаконов в жизни было разных уйма, 

Но этот столь возвышенным богат… 

 

Незримо ангел судьбами вершит, 

Диктуя Ей в воркующей тиши 

Напутствия, слова, порою слоги… 

 

В мерцающих, лиловых небесах 

Луна – в янтарно-бежевых тонах,  

И правит ночь над берегом пологим… 

* * * 

И правит ночь над берегом пологим, 

Где глубина молчания ветров 

Скрывает философию богов, 

Излитую в сюжетах мифологий… 

 

Затихли дня предгрозового струны, 

Чтоб упиваясь полной тишиной 

Мы отдавались Ладе всей душой, 

Когда в ответ под стрелами Перуна,  

 

Природы разразился громкий плач… 

И виртуозно заиграл скрипач, 
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Даря нам грёзы увертюрой Листа…  

  

Каштаны в парке чувственно дрожа, 

Любуются идиллией пражан… 

Опять в слезах душистая мелисса… 

* * * 

Опять в слезах душистая мелисса 

Я жду на берегу реки рассвет, 

Вдохнув надежду в облачный сонет –  

Удача скачет над Землёй – так низко… 

 

На синем поле белая лошадка 

Встряхнула гривой, посылая знак… 

Романтик видеть чудеса – мастак… 

Без них в дороге, как без крыльев – шатко… 

 

Сонливость утра ублажает душу, 

Пушинкой тополиной в танце кружит… 

Ей птицы исполняют лёгкий твист… 

 

В привычном звуке столько новых ноток… 

С куста срывая паутины полог, 

Прибрежный ветер гладит каждый лист. 

* * * 

Прибрежный ветер гладит каждый лист, 

C кавказским темпераментом лаская… 

В окне мелькнула женщина нагая,  

Ей шарм добавил времени стилист… 
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Чуть едкий запах скошенной травы 

Pазнёсся лёгким сквозняком в гостиной –  

Там с ночи аромат витает винный,  

Добавив страсть в огонь земной любви… 

 

Флюиды счастья ранним стоном утра 

Проникли в дом, где дни равны минутам 

И каждый день по-своему лучист… 

 

Залита солнцем круглая терраса, 

Восторженной волной родилась фраза, 

Раскрыв дыханьем чувственный батист… 

* * * 

 

 

Раскрыв дыханьем чувственный батист 

Пурпурной розы, тает майский вечер… 

И манят в дом лавандовые свечи,  

А время неустанно всё летит… 

 

Остановить бы этот счастья миг 

И растянуть на весь остаток жизни, 

Чтоб в прошлое смотреть без укоризны… 

Ведь человек подобием велик… 

 

Над горизонтом вспыхнула звезда 

Мне слышатся родные голоса… 
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Нас ждут огни Баку – Любви столицы… 

 

Лаская взглядом хвойные леса, 

Блестят твои медовые глаза… 

От совершенства хочется молиться… 

* * * 

От совершенства хочется молиться, 

Колени преклоняя пред Тобой… 

За то, что слышу я морской прибой, 

Паря по миру вольной, белой птицей… 

 

За ясное и облачное небо,  

Mелодию нерадостных дождей, 

Девичий цвет рассветных витражей, 

За аромат Любви и крошки хлеба… 

 

Воздвигнув мост над взлётной полосой, 

Ты радугой послал ответ простой, 

Чтоб благодарность в сердце дрожью била… 

 

Прощаясь с вдохновенною весной 

И осыпая Пражский Град росой, 

Зарделось небо за cтаринным шпилем… 

* * * 
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Зарделось небо за старинным шпилем…  

десь тишина пронзает чистотой… 

Камней убранство создано мечтой… 

Творцы искусству с верностью служили… 

 

Мозаика собора судной сценой" 

Над входом в «Золотые ворота» 

Неповторима – этим ты горда, 

Княгиня Прага с памятью бесценной… 

 

Великолепен королевский сад, 

Создал его с любовью Фердинанд… 

В вечернем свете хвоя, как шиншилла... 

 

Лозою гибкой манит виноград… 

Объяв в полночный сумрак красный град,  

Луна в свою обитель заспешила…  

* * * 

Луна в свою обитель заспешила, 

Укрывшись тёмно-синей паранджой… 

Цвет неба в тёплом море отражён, 

В зеркальности волнующего штиля… 

* * * 

На скалах дремлют, ожидая, чайки, 

Недавний ветер ненадолго стих… 

Вдали белеет ряд домов простых… 

Так изменились дачные участки… 
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 Бежит на пляж из прошлого девчонка 

На загорелом лбу косую чёлку 

Задиристый мальчишка ей постриг… 

 

Закат она с тобою провожала, 

Ей лета, как всегда, казалось мало… 

За горизонтом тает юный лик… 

* * * 
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                    За горизонтом тает юный лик 

Настало время возвращаться в Прагу… 

Нырну в последний раз в пассаж, под арку, 

И забегу на Низами, к «Билик»… 

 

Здесь изменилось всё, нет прежних стен… 

Скелеты зданий удивляют мощью… 

Когда-то город был гораздо проще –  

Любвеобильный, ветреный шатен… 

 

Какие девушки в Баку у нас –  

По вечерам на улицах показ… 

Строптивые с глазами дикой лани… 

 

Одна из них вернулась в чешский дом 

С исписанным сонетами листом… 

Игривый луч скользнул в покои пани… 

* * * 

Игривый луч скользнул в покои пани, 

Проникнув мягко, охраняя сон... 

И на лице скуластом, не простом 

Гуляет золотисто-нежный странник… 

 

Волна ласкает колыбель у пирса. 

В зелёной лодке слышен плеск воды… 

Поэт, сбежавший от людской молвы, 

Попал в стихию сладкого круиза… 
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Вдоль изумрудной древней полосы 

Плывёт к скале Кызлар Магарасы –  

Пиратское укрытие в Аланьи… 

 

Приятны так морфеевы лучи… 

Увы, рассеялись, как дым свечи… 

По шелковистым стенам белой спальни… 
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* * * 

                    По шелковистым стенам белой спальни 

Проходит нитей кремовых узор… 

А горы за окном волнуют взор,  

Глоточек воздуха и дух мой пьяный… 

 

Вновь вдохновляет на стихи природа… 

Величие нетронутых лесов 

И бой старинных, башенных часов 

Невольно в сердце отозвались гордо… 

 

Прохладный ветер дует так упруго… 

Нарушив думы, дополняет утро 

Летящей горлицы визгливый крик… 

 

Пора в дорогу, милый, собираться… 

Пейзаж тебе я изложила вкратце, 

Запечатлев рассветный, чудный миг… 

* * * 

Запечатлев рассветный, чудный миг… 

Я дописала стих, закрыв шкатулку –  

Ценю Твой дар и радуюсь, как другу,  

В него нежданно свет любви проник… 

 

Он не даёт грустить, когда одна,  

И озаряет путь – такой нелёгкий, 

Окутав нежностью поэта слоги… 

Усилит звуки времени струна… 
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Не разменяв минуты на гроши, 

Ещё не раз под музыку души 

Свои признанья передам по строкам… 

 

За пыл огня меня не упрекай… 

В комфортном самолёте German Sky  

Стекает время каплями по окнам… 
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Магистрал: 

 

Стекает время каплями по окнам –  

Дожди идут у нас который день. 

Гуляет в замке старочешском тень, 

И правит ночь над берегом пологим… 

 

Опять в слезах душистая мелисса, 

Прибрежный ветер гладит каждый лист, 

Раскрыв дыханьем чувственный батист… 

От совершенства хочется молиться… 

 

Зарделось небо за cтаринным шпилем, 

Луна в свою обитель заспешила –  

За горизонтом тает юный лик… 

 

Игривый луч скользнул в покои пани –  

По шелковистым стенам белой спальни,  

Запечатлев рассветный, чудный миг… 
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КЯМАЛЯ ГАСЫМЛЫ 

 

Мой герой 

 

Дождь стучит за окном, барабанит по крышам, 

Музой стал он моей в эту тёмную ночь. 

Ты вдали от меня, не помеха мне время, 

Не помеха мне даль – вижу ясно тебя. 

Ты стоишь предо мной: мой герой, дорогой, 

Ты устал, нелегка твоя участь, я знаю. 

Как хочу облегчить твою ношу, родной, 

Как – не знаю, 

сама ведь под грузом тем прогибаюсь. 

 

 

 

 

Только мысли мои не стареют 

 

Свет погас, я сижу у камина, 

Греет руки и душу он мне. 

Как всегда, я тебя представляю, 

Милый рыцарь на белом коне. 

 

Зимний вечер, туман, ветер воет – 

Всё старо, как людской грешный век. 
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Только мысли мои не стареют, 

Всем мечтам моим  «-надцать» всё лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две души  

 

Две души однажды встретились в пустыне: 

Зной, жара, песок – ни капли влаги нет! 

Что же делать, неужели смерти 

Распахнуть объятия должны? 

 

Но с небес два ангела спустились, 

Душам этим подарив свои крыла, 

И взлетели души в поднебесье, – 

Как же им вольготно было там… 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 329 

 

Зачем? 

 

Зачем мне солнце, если нет тебя? 

Зачем мне ветер, шум дождя, 

Когда узнаю – нет тебя? 

Зачем мне соль, зачем мне хлеб, 

Когда тебя со мною нет? 

Погаснут все небесные светила 

В тот миг, когда уйду я от тебя. 

 

 

 

Айвы цветенье подарил 

 

Он подарил ей изумруды гор, 

Айвы цветенье подарил, 

Увёз в страну романтики и грёз – 

В страну, пьянящую любовью... 
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БОРИС БРОДСКИЙ 

 

 

Кукла 

 

Когда у человека вместо сердца – айсберг, 

Он слеп и слаб, 

он просит Бога каждый раз... 

Но сколько Бога не проси – 

Не даст он счастья для души, 

Когда она черства, 

надменна 

И ложной гордостью полна, 

Не разбудит и любви волна 

Огонь в ней истины священной! 

И не гореть, 

не испытать – 

Не можешь ты душой познать 

Всю прелесть страсти и блаженства, 

Когда, как в кукле, столько «совершенства»... 

 

 

Мой милый ангел 

 

Я так тебя люблю, неистово и страстно! 

И в мыслях ты моих столь 

бесконечно властна! 
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Ты мой Кумир, ты чудо заводное, 

Вновь сердце бьется бешено, не скрою, 

При мысли о тебе, мой милый ангел, 

Я над собой уж, кажется, не властен. 

Ты мне нужна, ты столь необходима, 

Как-будто сама – соль Земли родимой, 

Как кровь, текущая по нашим жилам, 

Как этот мир, такой прекрасный 

и противоречивый... 
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Надежда 

 

Твой голос ручеек в нирване, 

А взгляд божественно дурманит! 

И что на свете будет сил, 

Я для тебя бы совершил! 

Я знаю– для тебя загадка, 

Но в том и сила нашей сказки – 

Во мне пылает страсти пыл – 

Я сердце для тебя открыл 

И нет на свете большей власти, 

Чем одарить подругу морем счастья! 

В тебе я истину открыл – 

Тебя сам Бог вознаградил – 

В тебе горит огонь надежды – 

Не будет в этом мире все, как прежде… 

 

Серафим 

 

К чему нам жизнь, 

Где все устроено так сносно. 

А Бог сказал: 

меняю все! 

Иначе мне на свете тошно! 

И все же чудо есть! - 

В глазах твоих увидел мир я весь! 

Такой бездонный с синевой небес!.. 
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О серафим, 

зачем тебя я встретил? 

Ведь я в тот день другие планы метил... 

Поверь, 

в том смысл есть: 

И Бог и черт, 

и провидение здесь... 

Явился серафим с фото-очами, 

с чарующими мир 

еврейскими глазами!!! 

 

Разочарование 

 

Я вас любил, 

робел пред вами! 

Я вас хотел, 

И пожирал глазами! 

Теперь люблю, 

А больше ненавижу! 

Я вижу ту, 

которая не видит и не слышит! 

 

 

 

Встреча 

 

Душу познал я сегодня родную, 

столь удивительных глаз я еще не встречал, 
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Ангел небесный, прелестно воркуя, 

Смелую линию мне написал. 

Странное чувство, что знал тебя вечно, 

Словно когда-то тебя повстречал, 

Все сумеречно, 

Знаю одно – о тебе я мечтал! 
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ОЛЬГА ШИРВАНСКАЯ 

 

 

Признание в любви 

 

Я Вам хотела бы признаться, 

Что часто думаю о Вас 

И мне уж начало казаться, 

Что что-то значу я для Вас. 

 

Мне очень трудно признаваться, 

Как глупо влюблена сейчас, 

И будет жалко оставаться  

Мне "в дураках", в который раз... 

 

Бежать за призрачной надеждой, 

И верить в то, что «не судьба», 

И ждать и думать: где же, где же 

Любовь?… Что все-таки…одна! 

 

Одна, как море, как равнина… 

Так безгранична и сильна,  

Что охватила бы полмира, 

Не будь в "тюрьме" заключена! 

 

Без ласки, без тепла и света 

Ей в темноте не уцелеть. 
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Любви, что не нашла ответа, 

Осталось только умереть… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родным и друзьям 
 

Как много в жизни мы людей встречаем, 

И в том себе отчета не даем. 

Одних мы будто бы не замечаем, 

Других мы любим, в них души не «чаем» 

И сердце только им мы отдаем. 

 

Подумайте! Что может быть прекрасней: 

Быть верным другом и иметь друзей, 

И вместе с тем, что может быть ужасней – 

Быть одиноким среди тех людей. 

 

Когда бываешь молод и беспечен, 

То не загадываешь часто наперед. 

И забываешь: ты, увы, не вечен. 

И старость, рано ль, поздно ли, 

Но все ж придет. 

 

Порой, не смея обратиться к другу, 

Не говоря уже о близких и родных, 

Мы носимся по заколдованному кругу 

Без помощи кого-нибудь из них. 

 

Так, день за днем, бегут-проходят годы 

И оставляют нас в толпе одних. 

И, пережившие ненастья и невзгоды, 

Мы одиноко обитаем средь «чужих». 

 

Я благодарна тем, кто был со мною, 

Когда вопрос ребром стоял: «Как быть?» 

И трудно «в рамках быть», самим собою, 

Чтоб самому себе не изменить? 

 

Я благодарна всем, кто был со мною, 

Когда в бессилии хотелось волком выть! 

Как отплатить родным, какой ценою? 

Возможно ль все это забыть?! 
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Любимый город 

 

Прекрасен город мой в любое время года. 

И в летний зной – при ярком свете дня, 

И в зимнюю, промозглую погоду 

Он остается светел для меня. 

 

Когда обычно ночью засыпает 

Он, тихим шелестом листвы объят, 

Как-будто кто алмазы рассыпает – 

Его огни заманчиво горят. 

 

Приморский берег всех влюбленных манит, 

И шум волны нам навевает грусть… 

Из дальних стран меня обратно тянет... 

Я, как всегда, опять сюда вернусь! 
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ЕЛИЗАВЕТА КАСАЕВА 

 

Я одинок 

 

Я одинок, 

Я это знаю. 

О, как жесток 

Весь мир. Бросаю 

Вызов ему. 

Горькие слезы – 

Лепестки розы - 

Лью я ему. 

В сердце печаль 

Душу задела. 

И жизни даль – 

Что ей за дело 

До меня? Я 

Ее теряю 

Смысл… 
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* * * 

Тяжко маюсь. 

Любовь моя  

И в феврале 

Сильна и жгуча. 

Нужда в тепле 

Рассеет тучи 

* * * 

Старая любовь, 

Я рад, что ты жива – 

По тебе много лет плачу. 

Чтобы меньше страдать 

На нашу вернулся дачу. 

Сигнал корабельный…. 

Но нет былого удальства 

Хожу я бесцельно. 

По памяти встают твои слова…. 

Слышен мотив колыбельной. 
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Понимание 

 

Я тебя понимаю с трудом, 

Саму себя пересиля. 

Затем возвращаюсь в свой дом – 

Кажется вечностью миля. 

Потоком, текучестью вод 

Каждый день судьбою нажит. 

Висит голубой небосвод. 

Не хочу мараться сажей. 

Свой нужен каждому уют, 

И забито все в расчетах. 

Здесь мало чего сознают, 

А может, смыслят чего-то. 

Но по-разному дарит Бог. 

Каждый по-своему метит. 

И всяких хватает тревог –  

Много их на белом свете. 

Ждут люди новых перемен. 

Даже прогноз ненадежен. 

Потуже затяни ремень, 

Если вдруг сдирают кожу. 

Если надоела еда, 

Не надо страшного рева. 

Потоком потечет вода – 

Нам эта песня не нова. 
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Чувства со своего поста 

Сходят в нервно-гневном виде. 

Людей одолевает страх. 

Слепцы! Ничего не видят. 

Пусть доказывают правоту, 

Если нет в судьбе удела. 

Только б не шли на поводу 

Какого-нибудь пострела. 
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Пусть лишь шишка на каждом лбу  

Свидетельство о мигрени. 

И ноги о почву помнут, 

И не испытают лени.  

Их ходьбой изрыт тротуар. 

Природа, как рыбьи жабры, 

Все дышит сквозь лесной пожар – 

Кружась с хорошим ансамблем. 

Он каждый год наряд терял 

С мягкой зеленой листвою. 

А железный материал 

Человек готовил к бою.  

Будто пруд зимой леденел  

Человека хриплый голос. 

Он не забыл бой Дарданелл 

И других тех темных полос. 

Сквозь строй египетских колонн,  

Севера стройные березы 

Я видела свой светлый сон 

И венком – алые розы. 

 

 

Огонь любви 

 

Я устала, сгорела дотла. 

Уж не знаю, как дальше быть. 

И досадно, что любовь пришла – 
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Не могу я ее забыть. 

 

Страсти огонь сжигает меня. 

Сердце рвется в груди моей. 

Образы ненужные ранят 

В любви часто сердца людей. 

 

Я хочу, чтоб прошел тот огонь, 

Чтобы вздохнула легко и смело. 

Ведь душа – не железная бронь, 

Скрывать любовь надоело. 

Матери 

 

Я без тебя привыкла, устала  

И у меня бороться нету сил.  

Ты несчастна, разве это мало?  

И свет, кажется, тебе был не мил.  

Твой скорбный облик я в душе храню, 

А сердце рвется от большой любви. 

Ты мне поверь, ведь я тебя люблю  

Любовью дочери, воспетою людьми. 

 

Я расскажу тебе все, не тая, 

Ведь больше не доверюсь никому. 

Я – плоть, душа, кровиночка твоя… 

Тебя, родная, я боготворю! 
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Сон одинокого 

 

После тебя воздух,  

Будто в божьем раю. 

Я, пока не поздно, 

Вдыхаю ту струю. 

Хочу побыть с тобой  

Еще минуту, час. 

Но мне дано судьбой – 

Всего лишь один раз. 

 

Ты в мечтах растаешь, 

Ты превратишься в сон. 

И меня не знаешь… 

Но колокольный звон 

Раздается в ночи. 

И просыпаюсь я. 

Кто-то сильно стучит 

В дверь. Разбудил меня. 
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Поздний вечер 

 

Сижу одна в ореоле лучей,  

Паутиной из окна нависших.  

И представляю журчащий ручей,  

Сходящий будто свыше.  

В доме засела кругом темнота.  

Не знаю, что за окном и дальше.  

Лишь видны разные огоньки там,  

Словно нет в мире фальши. 

Освещает комнату тусклый свет, 

Наполняя теплом и уютом. 

Я чувствую, лишь тебя со мной нет – 

Увижу только утром…  

Слышно, как громко тикают часы… 

Внезапно окончилась песня.  

Меркнет предутренний блеск росы. 

Мне без тебя здесь тесно. 

Мысленно брожу, вдаль устремив взгляд,  

По своим душевным коридорам… 

А люди в окне напротив не спят, 

Может причина – ссора? 

Тихо входит сонная мать. 

Как раз закончилась кассета… 

Брезжит рассвет, на ходу хочу спать – 

В небе – полоска света… 
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ТАТЬЯНА ТРОШИНА 

 

Непростое решение 

 

Перевязана лентой атласной  

Стопка писем из прожитой жизни, 

Что от глаза чужого негласно 

Охраняла все даты и мысли 

 

Плохо мне. Достаю из шкатулки 

Память встреч в пожелтевшей бумаге 

Оживают души закоулки, 

Превращая в пустяк передряги. 

 

От стихов с юным пылким признаньем 

Сердце падает в бездну сомнений. 

Вновь весна опьяняет дыханьем, 

Заставляя спасаться от мнений… 

 

Аромат чайных роз и жасмина 

Поселился навек в каждой строчке… 

Попрощаюсь с мечтой у камина, 

А любовь сохраню в нашей дочке! 

 

В ожидании чуда 
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Еще немного и откроешь в тайну дверь, 

За ней – полет пылающих сердец, 

Любви бессмертие – хоть верь или не верь, 

Планета счастья ,где единственный жилец! 

 

Ему подвластно всё и все вокруг, 

Кто ждал и верил в этот чудный миг, 

Лишь он теперь заполнит твой досуг 

В мечтах уже рисуешь милый лик! 
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Томит нас материнства сладкий плен! 

Какое счастье сознавать, что там, внутри, 

Бьются два сердца, одному взамен, 

В сплетенье ритма – плод твоей любви! 

 

Волною теплою накроет бездна грез 

Движенье лишь -и чувства через край! 

Блуждает во Вселенной много звезд, 

Твоя – для нежности нашла приют и рай! 

 

Расти, малыш, и набирайся больше сил,  

Так мало радости в наш бурный век, 

Чтоб крик твой звонкий землю огласил: 

На свет явился новый человек! 

 

 

Хрупкое счастье в цветном одеяльце 

 

Хрупкое счастье в цветном одеяльце, 

Мысли прогонит тяжелые прочь. 

Как вышивает умело на пяльцах 

Россыпи звезд рукодельница-ночь! 

 

Через прозрачную, в крапинку, штору 

В дом устремился таинственный свет… 

Месяц напомнил недавнюю ссору! 

Близится полночь – любимого нет… 
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Тихо поправлю подушку в кроватке – 

Сон и малышка – чудесный дуэт! 

Нежность с обидою встретились в схватке! 

…Вдруг за окном вижу твой силуэт!…  

 

Вмиг уничтожены зерна раздора! 

Замерло время и вместе с ним пульс, 

Страхи, сомненья закончатся скоро, 

Только к плечу твоему прикоснусь! 
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Знаки судьбы 

 

Небо ночное раскинуло звёздные карты, 

Взглядом пытливым изучен нехитрый пасьянс… 

Лунным сиянием чётко отмечены старты, 

И с благодарностью послан судьбе реверанс… 

 

Значит, рассчитывать можно, появятся силы, 

Раз начинанья пророчит небесная высь, 

Веру в полёт отгоревшей звезды воскресили, 

Вихрем надежды в растаявший сон ворвались! 

 

Утром развеется хрупкое эхо сомнений. 

Лишь улыбнётся приветливо юный рассвет, 

В светлом проёме назначено время решений, 

За горизонтом – гвоздик красно-белых букет! 

 

О полётах во сне и наяву 

 

Сын земли ты – я неба лазурного дочь, 

Мы с тобой дети разных природных стихий. 

И подруга мне лучшая – звёздная ночь,  

С ней на пару давно сочиняем стихи. 

 

Как жесток твой на мысли о небе запрет, 

Дорога слишком плата за нашу любовь. 

В клетке, пусть золотой, в крыльях радости нет, 

К облакам прикоснуться так хочется вновь! 
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Может, стоит попробовать вместе летать, 

Оторваться вдвоём от земной суеты?! 

Хочешь, я научу о полётах мечтать, 

Строить из облаков города и мосты? 

 

Ты полюбишь бескрайнюю синюю высь, 

Где свобода живёт и несбыточность снов, 

Где реальность и вымысел переплелись, 

Где оценишь сполна смысл несказанных слов... 
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РУСТАМ БАБАЗАДЕ 

 

Голова 

 

Мне отрубили голову - 

Теперь я похудел. 

И не желаю новую, 

А то бы поседел. 

 

На плахе кровь остывшую 

Художник заберет. 

А с полотна ожившая 

Душа мне подмигнет… 

 

И улетит, родимая, 

Туда, где душный Рай. 

И ты лети, любимая, 

Лети, не забывай. 

 

За головой ухаживать 

Я буду сам, лети! 

Причесывать, поглаживать, 

К цирюльнику нести. 

 

Когда вернешься, милая, 

Придем тебя встречать. 

Коль шея будет хилая - 
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Башку не удержать... 

 

На плахе кровь застывшую 

Пусть скульптор соскребет. 

А там гляди, ожившая, 

Душа мне подмигнет... 
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Бес 

 

Бес вселился, гость незваный, 

В мою душу, черный бес! 

Говорит мне самозванный – 

«Отрекись ты от небес! 

 

Покажу тебе я царство - 

Царство вечного огня 

И несметного богатства, 

Что растет день изо дня. 

 

 

Запрягу коней я в тучу, 

Полетим грозой вперед. 

Соберем всех смертных в кучу, 

Жребий брошен, твой черед!» 

 

Помолчал я и подумал... 

Может взять и улететь? 

Нас один ведь Бог придумал, 

За него ли мне жалеть? 
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Я люблю 

 

Я люблю вечерами слушать природу, 

Накинув пиджак, чай заварив. 

И плевать, что не брит, на плохую погоду, 

И на то, что сосед беспардонно криклив. 

 

Я люблю наблюдать, просто часами 

В кресле-качалке трубку курить. 

Добрый вечер, мадам, неужели вы сами 

Попытались со мною заговорить? 

 

Я люблю свой пейзаж, пускай черно-белый, 

Краски засохли, мольберт зачервел. 

Доброй ночи, мадам, я для вас слишком спелый, 

Не хочу, чтоб супруг ваш от счастья ревел. 

 

Я люблю украшать елку в июле, 

Мой день рождения – мой Новый год. 

Я люблю свой висок, что мечтает о пуле, 

Я расставил фигуры, кто сделает ход? 
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ГАЛИНА БАБАЕВА 

 

Мой Баку 

 

 

Мой город брильянтовой брошью на платье 

Вселенной сверкает, 

Как модница имидж меняет на яркий хай-тэк, 

И блёклость, как память о прошлом в забвение 

Капелькой канет, 

И фильм чёрно-белый спасёт сногсшибательный трек. 

Мосты словно руки влюблённых протянуты 

К тёплому сердцу, 

Чтоб старый Баку в новый стиль свой вписал силуэт, 

И, как поппури, обновит своей классикой 

старое скерцо – 

Вот так воспоёт и прославит свой город Поэт. 

 

 

Старый клён 

 

Старый клен все шумит, 

И роняет листву, как слова, 

Что срываются с губ невзначай. 

 

Как тогда, он удачу сулит, 

Точно зная, что я не права. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 358 

 

Как тогда, всей семьей пьем мы чай. 

 

Только бабушки нет за столом, 

Да и дети мои подросли. 

Ах как время бежит! 

 

Почему я грущу о былом? 

Старый клен ты меня расспроси, 

Дай мне детство в кредит… 
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Стремление 

 

Не догнать ни за что, хоть бегу точно вслед, 

На обыденность жизни спеша отвлекаюсь, 

На неведомый грех пред тобою я каюсь, 

Перевесит ли он все грехи моих лет? 

Справа прошлое давит меня словно пресс, 

Слева будущность манит меня своей тайной, 

Впереди Высший Разум – с дилеммой вразрез, 

Позади моя сущность реальности данной.. 

 

 

Прима 

 

Она, как роза в цветнике, 

Притянет сходу беглый взгляд, 

А как её «боготворят»! 

Слезами пишет в дневнике: 

 

Про одиночество, разлуку, 

Про то, как трудно примой быть, 

Про невозможность полюбить, 

Про серый быт, про боль, про скуку. 

 

Ища в своих друзьях участья, 

Всё чаще ловит их укор. 

И отведя сквозь слёзы взор, 
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На сцене вновь играет счастье, 

В душе занозой пустота… 

Но мир спасёт всё ж красота. 

 

 

 

 

 

 

Старый Новый год 

 

Помпезность в первый раз всю съели, 

Когда ломился стол от яств, 

И мишурой сверкали ели, 

Терпя наш пьяный перепляс. 

 

Уже не важен бой курантов, 

И звон бокалов в унисон, 

По более низким прейскурантам, 

Наш новогдне-старый стол. 

 

Ни волшебства не ждем, ни чуда, 

Чтоб не нарушить ритуал, 

Готовим праздничные блюда, 

А Новый год вдруг старым стал… 
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С ночёвкой 

 

Весёлой канителью лето 

Забросило нас снова в горы, 

Здесь заблудились наши ссоры, 

Я благодарна им за это. 

 

Жарой подёрнутая зелень, 

Ещё не потеряла цвет, 

Ах, как же свеж в горах рассвет! 

С тобой мы одеяло делим. 

 

Во всю уже горланят птицы, 

Но солнце сонное лениво. 

А я в душе ещё ревнива, 

От счастья хоть дрожат ресницы… 
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Ходжалы 

 

Ашуга тар зашёлся от рыданий, 

Поведав миру горе Ходжалы, 

Нет изуверам этим оправданий, 

Что от села лишь холмики золы! 

 

И мирный люд – в военной мясорубке, 

И трупики застывшие детей… 

И недосуг куренья «Мира трубки», 

И недосуг для искренних речей. 

 

Жизнь, искореженная гусеничным траком, 

Не скоро там услышат "Вагзалы", 

Ужасно верить достоверным фактам, 

Трагедии жестокой в Ходжалы. 

 

Кураж  огня 

 

Танцует, резвясь лиходейное пламя, 

Сквозь сизый туман языками маня. 

И вьётся над лесом багряное знамя, 

Всем видом зловещим пугая меня. 

 

И нервы трещат, словно ельника лапы, 

И горько клокочет удушливый дым, 

И хочет огонь взять природу нахрапом, 
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И чёрным лишайником вылизать тын. 

 

Не долго огню бедокурить бесчинно, 

ОсЕнье ненастье зальёт его раж, 

И будет роптать он на осень-кручину, 

И будет вкушать он похмелья кураж. 

 

 

 

 

 

 

Евровидение 2011 

 

Азербайджан победу одержал! 

И пусть на сцене, не на поле брани, 

В войне, где  не убит никто, не ранен, 

Где голос лишь оружье, не кинжал! 

 

Где вместо пуль, оваций громких взрыв, 

Где вместо крови, песня льётся рьяно, 

Страна Огней к победе шла упрямо, 

Осуществив свой доблестный прорыв! 

 

Феминистка 

 

В наше время не быть феминисткой 

Трудно очень, порою нельзя, 
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Рвётся жизни пунктиром стезя, 

И клеймо на тебе – карьеристка, 

Что горда, своенравна, брутальна - 

То под стать моим острым "клыкам", 

Места нет на тебе ярлыкам! 

И что вовсе не сентиментальна.. 

Кто бы знал, что скрываю под маской! 

Как в тисках моя нежность кричит, 

Как порой даже гордость молчит, 

Грубость как наполняется лаской, 

Как способна расплавиться воском, 

И слезами солёными стечь, 

Свою волю, чтоб розгами сечь, 

Ощутить это можно лишь мозгом… 
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НАТАЛЬЯ ТУРОВСКАЯ 
 

 

 

Музыка Черного моря 

 
Тучи густые к горам прилегают. 

Томно и нежно туман их лобзает. 

В вечность зовут и мгновенно пленяют. 

В радостном зове чайки взмывают. 

 

Черное море – «Жемчужина Рая»! 

Манишь людей с сурового края, 

Волны вздымая и пеной вскипая, 

Мериться силой с собой призывая. 

 

Пена бурлит, поднимаясь, венчает… 

Море танцует, поет и  играет: 

То, безмятежное, штилем ласкает. 

То заревет так, что  дух замирает. 

 

Море и я – частицы Вселенной, 

Море и я – это нежность и пена. 

Цвета морского наши глаза, 

В них отражаются  небеса… 
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Жемчужина Земного Рая 
 

Над черной гладью чайки взлетают, 

Небо и море, сливаясь, мигают. 

Дети, резвясь, у прибоя играют, 

Ангелы сверху за всем наблюдают. 

 

С счастьем и радостью пляска Нептуна 

Берег волнует. Море бушует. 

Вместе с Нептуном  танцует Хатуна. 

Море вскипает страстью,  ликует! 

 

Музыки ритм отбивая по тактам, 

Танец любви разжигает с азартом. 

Быстро, неслышно Хатуна ступает, 

Вязкий  песок ее след засыпает. 

 

Здесь и Вселенная  словно ласкает, 

Бисером красочным всех покрывает. 

Она так роскошна, легка, глубока, 

К тебе прикасается как бы слегка.  

 

Звезды зовут, светом страсти горя, 

Над морем как птицы дельфины парят.  

Криком призывным  друг друга маня… 

Красками счастья рисует заря! 

 

Что к Черному морю ты мчишься опять? 

Чтоб зовом дельфина  душу пронять? 

Еще раз Хатуны увидеть движенье? 

Сладкое чувство – оно совершенно. 
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МАРИНА МУРСАЛОВА 

Здесь моя Родина 

В тиши высоких гор –  в плену забвенья, 

В истоках чистых –  времени стремленье. 

Я у природы попрошу благословенья 

И припаду к целительным  рукам. 

 

Безбрежной гладью серебрится Каспий, 

Несущий на волнах покой и счастье, 

Презрев все бури, штормы и ненастья, 

Стремится к милым сердцу берегам. 

 

Спешим к родному очагу согреться, 

А, уходя,  там оставляем свое сердце. 

От доброй матери кто б мог отречься? 

С душой неразделима Родина моя! 

 

Апрельская метель 

 

Белая метель в апрельский вечер… 

Облетают лепестки с черешни. 

Снег -  полупрозрачный конфетти - 

Весточкой из  кущи поднебесной 

С высоты на землю к нам летит. 

 

Ветер гонит кружево тумана, 

Взволновав покой тугих ветвей. 
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Все незыблемо в природе, постоянно, 

Постоянны перемены в ней. 

 

 

 

 

 

Персик 

Растекается райским нектаром  

Сок по детским пухлым щекам. 

Мой малыш, ты так счастлив не даром, -  

Ты привык к материнским рукам. 

 

Мы с тобою сейчас неразлучны, 

Для тебя я – весь белый свет. 

А плоды восхитительно сочны 

И вкуснее на свете нет. 

 

Как земля, я в тебя впитаю 

Все порывы своей души. 

Персик мой, мой малыш, я не знаю, 

Что еще для тебя совершить? 

 

Чтобы спать ночами спокойно, 

 Быть уверенной  наперед, 

Что мой сын полнокровно, достойно 

До ста лет без войны проживет. 

 

Обними меня, ангел чумазый, 
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Дай запомнить мне персика вкус. 

Почему в этот светлый праздник 

В сердце тихо стучится грусть?… 
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Эти светлые слезы дождя 

 

Эти светлые  слезы дождя 

Тихо капают мне на ладони… 

Блюз, исполненный на саксофоне, 

С замиранием  слушаю я. 

 

В этой музыке – страсть и тоска, 

И изгибы изящного тела, 

Кольца дыма, бокалы вина  

И любовника пальцы умелые. 

 

Расставаний печальный минор 

И надежды мажорные грезы… 

Тихо капают светлые слезы, 

Омывая ладоней узор… 
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