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Мир Джалал Пашаев

Мир Джалал Пашаев — азербайджанский писатель, учѐный-литературовед, доктор
филологических наук (1947), профессор (1948), заслуженный деятель науки
Азербайджанской ССР (1969).
Родился в 1908 году вблизи Эндебиля. Позднее семья Мир Джалала переехала в Гянджу.
Здесь он получает первое образование. В 1923 году он поступил в Педагогический
техникум в Гяндже, который окончил в 1928 году. Некоторое время преподавал в Гяндже
и Кедабеке. В 1930 году Мир Джалал поступил в Казанский Государственный
Педагогический Институт. По возвращению в Баку, он поступает в аспирантуру
Азербайджанского Государственного Научно-Исследовательского Института. С 1933
года до конца жизни Мир Джалал Пашаев занимается преподавательской деятельностью,
как профессор, заведующий кафедрой истории азербайджанской литературы
Азербайджанского Государственного Университета.
Мир Джалал Пашаев награждѐн Орденами Орден «Знак Почѐта», «Октябрьской
революции» и различными медалями. В 1940 году им была защищена кандидатская
диссертация на тему «Поэтические особенности поэзии Физули».
В 1947 году Пашаев защищает докторскую диссертацию на тему «Литературные школы
Азербайджана».
Скончался Мир Джалал Пашаев 28 сентября 1978 года в Баку. Одна из улиц города Баку
названа в честь писателя Мир Джалала Пашаева.
Творчество
В современной азербайджанской литературе Мир Джалалу Пашаеву принадлежит
почетное место автора сатирико-юмористических произведений, романов, и как ученогоwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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критика. М. Пашаев является автором около 50-ти художественных, научных и
публицистических произведений, более 500 статей-рецензий, и других научнотеоретических трудов и учебников.
Его рассказам «Воришка огорода», «Доктор Джинаятов», «Использование», «Сваты
вернулись», «После плова», «Анкет Анкетов», «Заграничная болезнь», «Мирза Шафи»,
«Биография Мохлетова», «Банкет друга» и другим свойственен неповторимый
сатирический стиль. В них отображена борьба нового со старым, человеческие чувства,
патриотизм, уважение и любовь к родителям. Интересны комические ситуации, порой
сознательно воспроизведенные в рассказах, на первый взгляд кажущиеся даже
убедительными.
Романы Мир Джалала Пашаева «Воскресший человек», «Манифест молодого человека»,
«Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», «Куда держим путь?». В каждом из
них писатель прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает их индивидуальную
психологию, убедительными, запоминающимися штрихами рисует внутренний
психологический мир.
Десятки статей и очерков, созданных Мир Джалалом Пашаевым такие, как «На путях
перестройки» и «Манифест новой поэзии» о С.Вургуне, о романе М. С. Ордубади
«Табриз туманный», «Роман больших проблем», статьи о М. Джалиле, А. Ахвердове, С.
Рустаме, Э. Мамедханлы, А. Джамиле явились новым словом в азербайджанском
литературоведении.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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Глава первая
ОСКОРБЛЕНИЕ
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастпивая семья несчастлива nо-своему.
Лев Толстой
- Слезай! Тебе говорят! .. Оглох что ли?
- Не твое дерево.
- Тебе говорят, слезай!
Ага-Меджид посмотрел так злобно, что всякий пришел бы в трепет.
Но Бахар не видел лица Ага-Меджида. Он запихивал в рот сочные, сладкие ягоды. Ему было не до
разговоров.
Последние слова Ага-Меджида прозвучали грозно. Бахар понимал, что надо либо сейчас же слезать с
дерева, либо решительно ответить: «Не слезу!»
Но вправе ли он не подчиниться требованию Ага-Меджида?
Конечно, право на стороне Бахара.
Ведь это старое дерево, свободно раскинувшее свои ветви, не принадлежит Ага Меджиду, оно ничье,
общественное.
Давным-давно посадил его среди села какой-то добрый старик, и ягодами его обычно лакомились и
птицы, и ребята.
Бахар пас ягнят Ильяс-бека и получал за это всего-навсего полмеры пшеницы в месяц. Ему была
обещана еще пара чарухов' , если усердие его окажется неизменным. Весь день Бахару очень хотелось
есть. Кусок хлеба, полученный им утром от матери, немог утолить голода. Емлик-трава, как назло,
сегодня ему не попадалась. К полудню стало припекать. Ягнята перестали щипать траву и, опустив
низко головы, искали тени. Бахар загнал их в ближайший сад, а сам побежал к тутовому дереву.
Вдруг, откуда не возьмись, этот Ага-Меджид, внук Абульфета.
'Чарухи - род лаптей из сыромятиой кожи (постолы).
'Гаджи - звание человека, посетившего города Мекку и Медину и поклонившегося гробнице пророка
Мухаммеда.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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Все знают, что лучше и не связываться с ним: ведь он сын Гаджи', Бахар прекрасно понимал это, но все
же не хотел слезать с дерева, рассчитывая если не на свою силу, то на свое право.
- Не слышишь, что тебе говорят? Эй, ты, сын вдовы.
Этого Бахар уже не мог перенести.
- Не слезу!
Разъяренный Ага-Меджид стал взбираться на дерево. Спасаясь от преследования, Бахар залезал все
выше и выше. Он был легок и проворен, а его противник упитан инеповоротлив. Ага-Меджид боялся
опираться на тонкие ветки и выбирал более надежные, а Бахар тем временем успевал ускользнуть.
Вскоре Ага-Меджид выбился из сил. Он был очень зол и ругался; обливаясь потом, он то и дело
поглядывал вниз на землю, словно искал камень, чтобы бросить в своего противника. А Бахар,
удобно устроившись на вершине дерева, посмеивался над своим неуклюжим преследователем. Сорвав
сочную ягоду, пастушонок брызгал ее темным соком на белую рубаху Ага-Меджида.
- Ладно, - сказал наконец примирительно Ага-Меджид,  слезай, не трону.
- Врешь ...
- Клянусь мамой, не трону! ..
Бахар стал спускаться, улучив удобный момент, Ага-Меджид с силой ударил его ногой в плечо. Бахар
успел уцепиться за ветку.
Ага-Меджид хотел повторить удар, но Бахар схватил его за ногу. Ветка обломилась, и оба кубарем
полетели вниз.
Ага-Меджид вскрикнул. Бахар схватился за ушибленное колено. Придя в себя, Ага-Меджид бросился на
Бахара, сорвал с него папаху, чтобы больнее ударить по голове.
Защищая одной рукой голову, Бахар крепко вцепился другой в ворот рубахи Ага-Меджида, и она с
треском разорвалась до самого подола.
В этот момент кто-то схватил Бахара за уши.
- Как ты смеешь трогать Ага-Меджида?
- А зачем он дерется?
- Врешь, щенок!
Послышались голоса прохожих:
- Взрослая женщина, а с детьми связываешься. Стыдно!
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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- Не ваше дело! - огрызалась мать Ага-Меджида.
Гарынджа-ханум до синяков нащипала Бахару щеки. Потом стащила с него бязевую рубаху и, отпустив
полуголого, крикнула:
- Получишь, когда заплатишь за порванную рубаху.
Побитый, изруганный и раздетый Бахар боялся возврашаться домой. Боялся не столько за себя, сколько
за брата. Он знал, что Мардан пойдет за рубашкой, а отец Ага-Меджида накричит на Мардана, и брат не
выдержит и полезет в драку. Мать очень любила Бахара.
Об этом, быть может, и не стоило бы говорить, потому что каждая мать любит своего ребенка, да и как
ей не любить?! Но в материнской любви Соны был особый оттенок, особая черта. Бахару не было еще и
двух лет, и он только что начинал говорить, когда отец его тяжело заболел и лишился языка. Чувствуя
приближение смерти, он знаками дал понять, что поручает Бахара жене. Никогда не забудет Сона
полный тоски взгляд отца, когда он смотрел на ребенка.
Соне казалось, что муж, оставивший семью в нищете, неспокоен в могиле, страдает, скорбно глядит он
на маленького сына и громко стонет, видя его в горе и слезах. Сердце матери заныло от боли, когда она
увидела плачущего сына. Взяв Бахара за руку, она пошла с ним к дому Гаджи-ИбрагимХалила.
В селении шутили, что с самой свадьбы Гарынджи-ханум угли в ее самоваре не потухали. Шутка была
недалека от правды: желтый самовар стоял то в комнате, то на веранде, то во дворе под тенистым
деревом. Круглый год весело кипела в нем вода, и Гарынджа-ханум наслаждалась чаем.
- Ты хоть летом поменьше пей чаю. Поела бы лучше дыни или арбуза, - ворчал муж.
- Чай сам по себе, а дыни и арбузы сами по себе, - огрызалась ханум.
Она и теперь сидела на веранде, вытянув ноги. Перед нею стояли, остывая, четыре стакана слабого чая.
После обеда она выпила две миски разбавленной простокваши и все же чувствовала сильнуюжажду.
Сона обратилась к хозяйке:
- Простите сироту. Он виноват перед вами. Я сама его накажу.
Отдайте рубашку. Сыну ведь больше нечего надеть. Он простудится.
- Никаких тут рубах нет! - крикнула Гарынджа-ханум, не вставая с места.- Мы не для того наряжаем
своего ребенка, чтобы ваши безобразники рвали на нем одежду.
Затем она позвала слугу:
- Прогони эту цыганку! А то Гаджи изобьет и ее и мальчишку.
Сона молча ушла. Дома она накинула на Бахара свою старуюшаль и стала ожидать старшего сына
Мардана: тот косил сено. Мать надеялась, что Мардан сможет убедить гаджи вернуть рубаху
мальчику.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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Мардан пришел домой усталый.
Повесив косу на гвоздь, он взял из ниши аккуратно сложенный ковер с изображением Юсифа и Зулейхи'
и расстелил его на земляном полу. Взглянув на двух влюбленных, которые, сидя рядышком, нюхали
розу, Мардан глубоко вздохнул и растянулся на мягком ковре.
Вошедшая со двора мать недовольно поморщилась, увидев, что сын разлегся на ковре.
- Встань, сынок! Поди ляг у стенки! - сказала она.
Мардану не хотелось подниматься:
- Для кого ты бережешь ковер, мать?
- Ну, что за расспросы! Для кого же мне беречь его!
С этими словами она взялась за угол ковра. Мардану пришлось встать. Он знал, что мать бережет этот
ковер, сотканный ею в дни молодости, в подарок будущей невестке.
- Таков уж нрав у мусульман, - проворчал Мардан. - Ковры у них преют в тюках, а сами на голой земле
сидят.
- Ты еще не знаешь, что такое дом и порядок, - оправдывалась Сона. - Больше двадцати лет я берегу этот
ковер. Значит, есть какая-то у меня цель, раз я храню. Если смерть пощадит меня, сам увидишь, для чего
он предназначен, а умру ...
- Зачем тебе умирать? - прервал ее Мардан. - Без тебя хватает злых людей, достойных смерти! ..
Мардан снял обмотки и чарухи. И, когда к уставшим и отекшим ногам прилила кровь, Мардан
почувствовал, как он утомился за день.
Мать принесла в кувшинчике воды умыться и рассказала сыну о том, что случилось с Бахаром.
- Ребенок остался голым. А как ему завтра ягнят пасти? В чем он пойдет? - заключила она свой рассказ.
Мардан подозвал Бахара:
- Расскажи-ка, из-за чего вы подрались?
Бахар молчал, хотя чувствовал в словах брата участие и ласку.Мардан повторил свой вопрос.
Но Бахар не в силах был отвечать. Опустив голову, он вдруг расплакался.
Мать принялась его успокаивать. Она сама рассказала Мардану все подробности происшествия и
прибавила, что Бахар ни в чем не виноват.
'ЮСИф и Зулейха - герои народной легенды.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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Мардан надел чарухи.
- Неправда, мать! Бахар очень виноват.
- Я же говорю тебе, что во всем виноват сын Гаджи. Мальчик был на дере ...
- Неправда! - прервал Мардан мать. - Виноват Бахар! Виноват в том, что беден. В наше время нет
большей вины, чем бьпь бедным. Лучше умереть, чем жить в бедности.
Сона уже раскаивалась в том, что рассказала сыny о случившемся. «Молод он и горяч, - подумала она. как бы не наговорил там лишнего. Еще схватят его и передадут юзбаши'»
Но потом мать стала успокаивать себя: «Мардан - умница. Он сдержится. Может, ему удастся
вьшросить рубашку».
Бахар пошел вслед за братом.
- Оставайся дома! - вернул его Мардан. - Ложись спать. Я сейчас приду. ..
Сана проводила Мардана до ворот
- Не говори лишнего,- поучала она сына, - Скажи, что дитя неразумное. С него и взыскивать нечего.
Дом Гаджи-Ибрагим-Халила расположен на краю деревни, у пруда. За высокой стеной красуется
двухэтажное кирпичное здание с деревянным бaлконом и черепичной крышей. Позади господского
дома-черный двор; здесь живут слуги, батраки, здесь находится и cкур.
Во дворе Гаджи каждый занят делом: кто насыпает корм cкmy, кто доит корову, кто чинит ворота, Один
ужинает, другой отбивает косы - завтра с утра косить. Тот колет дрова, а этот качает воду. Торопятся
закончить свою работу батраки, чтобы поскорее отдаться благословенному отдыху.
Короткая весенняя ночь, несущая людям недолгий сон, дорога каждому.
Подойдя к воротам, Мардан стал звать:
- Дядя Гаджи! Дядя Гаджи!
Из дома вышла женщина.
- Гаджи на том дворе, сынок! - показала она рукой в сторону черного двора. - Там скирды складывают
Мардан направился туда. Во дворе было шумно, переюшкались люди, мычали коровы и телята, лаяли
собаки.
Гаджи, с длинной трубкой в зубах, стоял на крыше саманника и наблюдал за работой.
Юзбаши - сельский староста.
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Мардан поздоровался с Гаджи. Не ответив на приветствие, тот вынул трубку изо рта и закричал:
- Ты что, нечестивец, не смотришь за своим щенком?!
Мардан сделал вид, что не слышит оскорбительных слов, и спокойно сказал:
- Дядя Гаджи! Будьте добры, прикажите вернуть рубашку. .. Провинился малый ...
- Я тебя спрашиваю, - прервал его гаджи, - почему не приструнить своего щенка?
- Дядя Гаджи, стыдно вам ...
- Ты еще рассуждаешь, оборванец этакий!
- Дядя Гаджи, вам не подобает так говорить, - вы аксакал'.
- Молчать, собака, сын свиньи!
- Дядя Гаджи, вы человек почтенный.
- Ты что, пришел мне проповедь читать? Завтра отца твоего сожгу',
- Дядя Гаджи, вы же верующий человек.
- Сгинь с моих глаз!
- Дядя Гаджи, вы ведь в Мекку ездили! ..
- Грех таким, как ты, собакам говорить о Мекке.
Мардан умолк. Глядя со стороны, можно было подумать, что он струсил или не знает, что возразить. Но
это было не так. Помолчав с минуту, он сказал глухо:
- Жалко мне вас, дядя Гаджи! ..
Гаджи своим ушам не поверил; засунув трубку за кушак и упершись ладонями в бедра, он всем
корпусом подался вперед:
-Ка-ак?.
Мардан вскочил на крышу, схватил Гаджи за ворот, повалил, сел на него верхом и стал бить по голове,
приговаривая:
'Аксакал - почетное, уважаемое лицо; ДОСЛОВНО: белобородый.
'Оскорбительное выражение, вроде: «Покажу тебе, где раки ЗИМУЮТ».
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- Вот так! Понятно? Вот так! ..
Мардана душила злоба, и весь мир казался ему пылающей печью. Из этого пламени, которое сжигало
его жизнь, его труд, его семью, его счастье и надежды, он хотел вырвать, спасти, защитить лишь одно свое человеческое достоинство.
Этот жирный богатей с широким кушаком и крашеной бородой был в глазах Мардана олицетворением
всех зол. Он знал, что многие ненавидят и проклинают Гаджи, но никто не осмеливается поднять на
него руку. И от этого зло с каждым днем становится сильнее, гнет его все тяжелее.
На вопли Гаджи сбежались женщины и стали осыпать Мардана бранью. Слуги бросились на помощь
хозяину, но Мардан прикрикнул на них: «Прочь!» - и они отошли в сторону.
В сущности, слуги только делали вид, что хотят помочь Гаджи. Зрелище избиения хозяина доставляло
им несказанное удовольствие.
Они лукаво подмигивали друг другу, потирая руки. Один из батраков, старик Мовлам, побежал домой и
стал рассказывать:
- Мардан, дай бог ему счастья, так расправился с Гаджи-Ибрагим-Халилом, что тот всю жизнь будет
помнить. Ну и бил же он его, ну и тузил! Жаль, тебя не было. Как он стукнет - у меня в груди розы
расцветают. Дай бог счастья этому парню. Эй, жена, будем живы, сварим плов пожирнее и позовем
тогда Мардана в гости.
Мардан устал. Тяжело дыша, он вытирал пот с лица.
Один из батраков, быстро пройдя мимо него, шепнул:
- Чего стоишь? Удирай!
Зажав в кулаке сорванные с гаджи часы с серебряной цепочкой,
Мардан крикнул ему:
- Когда принесешь рубашку, получишь свои часы.
И ушел.
Гаджи было не до часов. Он держался за голову и громко стонал. Его кушак валялся на земле. Обшитый
галуном ворот был разорван. Немного придя в себя, он набросился на слуг:
- Чего стоите, проклятые?
Те молчали. Лишь один нашелся и тихо сказал:
- Откуда нам было знать, как поступить, хозяин? Мы думали, у вас свои счеты.
- Какие такие могут быть счеты? - простонал Гаджи.
- Мы же ничего не знали. А то разве трудно было с ним разделяться?
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Гаджи сказал со злостью:
- Счастье этого негодяя, что я не прихватил из дому кинжал Ага-Рашида!
Поддерживая хозяина под руку, слуга участливо заметил:
- Все к добру, хозяин, хорошо, что не взял, а то и кинжал бы пропал.
Дорогой Мардан пришел в себя. Гнев его остыл. Теперь он думал о последствиях своего поступка.
Конечно, гаджи так дела неоставит, явится юзбаши, составит протокол, но это еще полбеды.
Сыновья и племянники гаджи не такой народ, чтобы забыть обиду. Они способны убить человека и за
меньший проступок.
Увидев сына, мать облегченно вздохнула:
- А у нас гость, да еще какой дорогой! Что ты так долго пропадал?
Мардан вошел в комнату. Навстречу ему поднялся Сурен.
-Мардан!
-Сурен!
И два друга крепко обнялись. Сона смотрела на них с глубоким
волнением, и из глаз ее капля за каплей падали теплые слезы.
Встреча двух друзей, потерявших надежду когда-нибудь свидеть
ся и горько переживавших эту разлуку, была столь неожиданна,
что они не могли прийти в себя: эта встреча казалась им сном.
Наконец Мардан выпустил друга из своих объятий и стал разг
лядывать его, точно желая узнать, сильно ли изменился тот за годы
разлуки. Но через мгновение снова обнял Сурена, и в голосе его
послышалась особенная радость:
- Ах, Сурен! Сколько лет мы не виделись Как живешь? Как
тетя Асмик? Какими судьбами ты очутился здесь?
Мардан задал этот вопрос, но тут же понял, что могло так вне
запно привести сюда Сурена.
В нагорных селениях чиновники мусаватского правительства
житья не давали крестьянам: грабили, насиловали, убивали, раз
жигая национальную рознь. Очевидно, Сурен вынужден был спа
саться бегством. Но как решился он, армянин, искать убежища в
мусульманском селе?
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Мардан понимал это и потому не стал ждать ответа. Надо было
принимать срочные меры предосторожности. Мешкать нельзя. Но
что делать?.
Он выбежал на улицу, поглядел во все стороны и вернулся, за
перев, ворота на засов.
- Знаю, Сурен, - сказал он гостю, - что не для веселья ты
пришел ко мне.
- Да накажет аллах виновников наших бедствий. Они разлу
чили нас и губят нашу жизнь. Я знаю, что ты пришел искать убе
жища. Ты правильно поступил, но нам придется отсюда уйти.
Сона воскликнула:
- Что ты говоришь, сынок?
- А ты, мать, собери нас в дорогу! И положи чего-нибудь
съестного.
Сурен хотел что-то сказать, но Мардан знаком остановил его и,
чтобы мать не услышала, тихонько шепнул:
- Ты думаешь у нас спрятаться, а меня самого юз баши скоро
придет ловить. Я избил Гаджи-Ибрагим-Халила. Он обидел бра
тишку. Боюсь, как бы сейчас не нагрянули к нам. Мне-то ничего, а
тебе тогда придется плохо. Нам надо по скорей уходить.
Сурен побледнел. Мардану стало неприятно, что он не объяс
нил ему всего толком. И он обнял друга:
- Ты, может, думаешь, я недоволен твоим приходом? Нет, ты
не думай так. На что мне жизнь, если я не смогу защитить тебя,
моего лучшего друга. Но нам надо сейчас же скрыться.
Мардан снял с гвоздя свою папаху и надел на Сурена, потом за
тянул потуже обмотки на ногах и взял старый пиджак.
- Да что же случилось? - с тревогой спросила Сона. - Чего
ты боишься!
- Ничего не случилось, мать. Мне надо проводить гостя. Мо
жет, дела меня задержат.
- Куда ты? Оставайся, гостя я сама провожу, если надо. Что за
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сборы в такое неспокойное время?
Мардан ничего не ответил.
- Где наш договор с Суреном о побратимстве? - вдруг спро
сил он.
- В сундуке, - ответила мать. - А что?
Мардан давно уже хотел разорвать этот договор, скрепленный
печатью моллы: какое значение для их дружбы мог иметь клочок
бумаги! Но он понял, что в такую минуту его поступок мог обидеть
Сурена.
- Мать, спрячь эту бумагу подальше, чтобы не попала в чужие
руки.
- Куда ты собираешься? - снова спросила мать. Тревога все
больше охватывала ее.
- В город. Там у меня есть надежное место, - ответил Мардан
и повернулся к Сурену. - Тебя никто не видел по дороге?
-Нет.
- Наверняка?
- Наверняка.
- Ты был в своей фуражке?
- Стал бы я тут ходить в фуражке.
Мардан довольно улыбнулся.
- О, я хорошо знаю твою осторожность! Вот что, мать, 
обернулся он к матери. - Положи мне в карман ножницы, по надо
бятся.
- Да никто его не видел, - стала успокаивать его мать. - Су
рен вошел так тихо, незаметно. Но все-таки куда ты уходишь? Ты
что-то скрываешь от меня?
- Нас ищут, мать! - сказал Мардан. - Нам надо уйти из де
ревни.
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У Соны пересохло в горле, она долго не могла выговорить ни
слова. Побледнев, трясущимися губами она с трудом прошептала:
- Может, спрячетесь где-нибудь поблизости?
- Нет, мать! Тут нам ~тья не дадут. А город большой. Кто там
узнает нас - кругом рабочие.
- Вся деревня за вас встанет, чего ты боишься?
- Не надейся, мать, деревня не справится. Каратели, полиция,
турецкие офицеры нагрянут, станут разыскивать нас в каждой сак
ле, под каждым кустом. Дело серьезное.
- А я так и не узнаю, где ты?
- Жив буду, сообщу.
Мардан оглянулся на Бахара, который спал, закутавшись в изод
ранное одеяльце.
- Береги Бахара! - глухо сказал он. - Может, не скоро вернусь.
При имени Бахара Сона глубоко и горько вздохнула:
- Бедное дитя, рос без отца, а теперь и без брата останется.
- Не он один, мать, тысячи сирот остаются без отцов и братьев,
матерей и сестер. У власти сидят палачи, разбойники. Ведь ты сама
это хорошо знаешь.
- Чтоб им провалиться! ..
Сона утирала глаза, отворачиваясь, чтобы не показать слез.
- Не уходите далеко! Нас не забывайге! Что я теперь скажу Ба
хару?
Мардан был тоже взволнован.
- Что делать, мама, - сказал он ласково. - Другого выхода
нет. Надеюсь, скоро свидимся! ..
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Мардан и Сурен поцеловали безмятежно спавшего мальчика.
- Счастливо оставаться, тетушка!
- Счастливого пути, дети мои!
- Смотри, мать, Бахара я на тебя оставляю.
- Пока жива, буду беречь его, не беспокойся. Поскорее сообщи
о себе.
- Сообщу. До свидания.
Мардан и Сурен шли через сад Курд-оглы, когда раздался гром
кий стук в ворота дома.
Услышь они этот стук, оба непременно бы вернулись, чтобы
встретиться лицом к лицу с теми, кто ломился в убогое жилище.
Но они были на другом конце селения, шагали по ячменному по
лю, быстро удаляясь в сторону гор. Все их мысли были с теми, кто
остался в сакле. Они шли, унося в сердцах тревогу.
Проводив Мардана и его друга, Сона заперла ворота и верну
лась в комнату. Но ее горе показалось ей здесь тяжелее, и она выш
ла опять во двор и села у канавки. Тихие слезы бежали по ее лицу.
Услышав стук, она быстро вбежала в комнату, опустила занавески, убавила свет в лампе.
- Кто там? - спросила она, выйдя к воротам.
В ответ застучали еще громче.
Трудно было определить, чем колотили - камнем, ногой, ру
жейным прикладом или еще чем-то крепким и тяжелым; стучали
так, что ворота готовы были сорваться с петель.
Сона окликнула:
-Кто тут?
- Где хозяин? - послышалось с улицы.
Голос показался знакомым, но Сона не могла вспомнить, чей
он. На цыпочках подошла она к воротам, заглянула в щелочку, но
в темноте ничего не могла разобрать. Тогда она отворила ворота.
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Перед нею стоял невысокий мужчина в низенькой папахе. Рука
его сжимала рукоятку кинжала.
- Позови хозяина! - сказал он повелительно.
Сона узнала Ага-Рашида, старшего сына Гаджи-ИбрагимХалила.
- Что прикажете?
- Разве в этом доме нет мужчины? - продолжал Ага-Рашид.
- А зачем вам?
- Мне надо, чтобы не женщина, а мужчина встречал мужчи
ну ...
Слова эти показались Соне обидными.
- Не пристало мужчине говорить дерзости женщине! - ска
зала она резко. - Что тебе надо?
- Где твой храбрец сын? - еще больше повысил голос АгаРашид. - Пусть выйдет ко мне!
- Его нет дома.
- Как нет? Зови его сюда!
- Говорят тебе: нету!
Ага-Рашид окинул женщину презрительным взглядом:
- Не спрятался ли он под юбкой? А ну, встряхнись!
Сона в ярости схватила камень с земли и швырнула в Ага-Ра
шида с такой силой, что, попади она, непременно покалечила бы
наглеца.
- Что тебе надо от меня, собачий сын?
- Ну и баба! - пробормотал Ага-Рашид, отскочив в сторону,
и стал отступать.
Сона захлопнула ворота и ушла в саклю. А на улице Ага-Рашид
кричал:
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- Берегись, босяцкое отродье! Только попадись мне на глаза.
Тебя божьего света лишу или эту папаху сменю на женский пла
ток! ..
Сняв низенькую папаху из бухарского каракуля, он потрясал ею
в воздухе. Накричавшись до хрипоты, Ага-Рашид направился до
мой; от забора отделились две фигуры и вместе с ним скрылись в
темноте. Как ни кичился своей храбростью Ага-Рашид, все же он
не решился выступить против Мардана один на один.
Слух о происшествии с Гаджи-Ибрагим-Халилом мгновенно
распространился по всему селению. Узнав, что Мардан на глазах
всей челяди избил его отца, Ага-Рашид почувствовал неодолимый
страх и растерялся. У них в доме давно уже поговаривали, что батраки и вся эта голытьба распоясалась в округе. Теперь он воочию,
на собственном опыте убедился в этом. Мардан вырос в глазах
Ага-Рашида в очень опасного врага, с которым ему при всем его
богатстве не справиться. На людях он храбрился, кричал, потря
сал оружием, угрожал Мардану жестокой расправой.
Гаджи хотел послать за юзбаши. Гарынджа-ханум требовала,
чтобы отправили конного к самому при ставу. Друзья Гаджи совето
вали вызвать моллу, чтобы составить жалобу на Мардана. Жен
щины высказывали предположение, что у Мардана есть
сообщники, что он участник преступной шайки ...
Выступил и Бала-Абульфет, один из племянников Гаджи.
- Нечего жаловаться на такого пса! - сказал он. - Я сам с
ним расправлюсь. Не пристало нам затевать тяжбу. Наше дело ид
ти напролом: встретиться лицом к лицу - уложить на месте, и все
тут. Пускай тогда они на тебя жалуются. Не годится мужчине жа
ловаться на бабу. Небось, у меня руки целы, кошка их не отгрызла.
Вот моя жалоба! Дай бог здоровья моему кинжалу, лучшему другу
и помощнику! Я сейчас напишу на морде Мардана такое про
шение, что на всю жизнь останется, по всем городам и селам чи
тать будут.
С этими словами Бала-Абупьфет ринулся к выходу. Ага-Рашид
словно очнулся.
- Братец! - крикнул он. - Куда ты? Я сам расправлюсь с на
халом.
К ним присоединился еще двоюродный брат Ага-Рашида, и они
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втроем направились к сакле Мардана. Было условлено, что Ага
Рашид вызовет обидчика и, когда тот покажется на улице, братья
выйдут из засады и втроем расправятся с ним.
Вот почему Ага-Рашид так храбро кричал на Сону.
На рассвете юз баши Ясар Лятиф уже стучался в ворота.
- Говори, где твой сын?
Сона клялась и божилась:
- Братец Лятиф, не знаю. Как ушел вечером из дому, так и не
возвращался.
- у кого он косил? - спросил, насупившись, Ясар Лятиф.
- У сыновей Гейдара.
Юзбаши направил лошадь в поле, но там от батраков узнал, что
Мардан на работу не вышел.
Глава вторая
«ПОНЯТНО! ВСЕ ПОНЯТНО!»
Появились КрЫЛЬЯ У муравья, значит смерть его близка ...
Азербайджанская пословица
Бахар пас ягнят. На склоне холма он набрел на небольшую по
ляну, покрытую зеленым бархатом свежих весенних трав, еще не
тронутых скотом. Какая удача! С такой поляны ягнята не станут
разбегаться.
Уткнувшись мордами в землю, ягнята звучно щипали сочную
траву. И Бахару это доставляло огромное удовольствие. Он сам хо
рошо знал, что такое голод, поэтому всегда старался накормить
своих питомцев досыта.
Конечно, наевшись вдоволь, ни один ягненок не отойдет в сто
рону. Только после полудня надо будет погнать их в ущелье на во
допой, а пока Бахар свободен и может заниматься чем угодно.
Бахару захотелось поиграть. Он стал звать других пастухов, таких
же деревенских ребят.
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Услышав его зов, Мурсал, расположившийся со своими ягня
тами в долине, погнал их наверх.
- Эй, Мурсал! Оставь ягнят! .. Иди сюда один! Слышишь! Без
ягнят ...
- А на кого их оставить?
- Будешь следить отсюда!
- Нет, так не годится, - возразил Мурсал.
- Ладно! - согласился Бахар. - Гони и их сюда!
Мурсал пригнал на поляну своих ягнят. Они были голодны и
жадно набросились на траву.
- Давай играть в бабки! - предложил Бахар.
- Да у меня мало.
- И У меня не много. Сыграем!
Мурсал кивнул в знак согласия. Бахар зажал несколько бабок в
пригоршне и спросил:
- Чет или нечет?
Мурсал долго думал, прежде чем ответить, но все же не угадал.
Бахар вынул из кармана горсть раскрашенных бабок и бросил
на землю. Две бабки стали острым концом вверх. Это значило, что
Мурсал проиграл две бабки. Он запустил руку в карман, ощупью
выбрал самые мелкие и швырнул их Бахару.
- Эгей! Эгей! Пастухи! Не пускайте ягнят в поле! - послышалось снизу.
Ребята бросились к отаре.
- Мои все тут, - сказал Мурсал. - Это твои удрали.
Бахар побежал вниз по склону, а Мурсал, отделив своих ягнят,
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погнал их дальше.
Бахар нагнал ягнят у самой нивы и повернул их назад. Опасно
было все же оставлять их без присмотра, а тут еще сторож в поле.
Теперь Бахар шел за ягнятами, положив палку на плечо, насвис
тывая какую-то песенку; порою он останавливался, чтобы кинуть
камень в ущелье или порыться в кустарнике - нет ли там ПТИЦ.
Здесь часто попадались гнезда ласточек, диких голубей, перепе
лов, горных куропаток. Вдруг что-то в траве приковало к себе его
взгляд. Среди камней, скрытых в траве, что-то пестрело. Уж не
крыло ли это? Наклонившись, Бахар различил головку притаив
шейся куропатки. Она не двигалась. Бахар тотчас шагнул и нак
рыл птицу своей мохнатой папахой. Куропатка забилась вдруг и
чуть не вырвалась, но мальчик крепко ухватился за ее хвост. Птица
рванулась еще, но Бахар быстро прижал ее к груди обеими руками.
В надежде захватить и птенцов Бахар заглянул в гнездо и увидел
там небольшие серые, в темных пятнах яйца. Он осторожно спря
тал их в карман и весело побежал за ягнятами, чувствуя себя побе
дителем.
Как ему хотелось найти Мурсала. Ведь он не поверит, ни за что
не поверит, что Бахар поймал живую куропатку. А Бахар будет
рассказывать, как он издали заметил гнездо, с какой осторожност
ью подошел к нему и как поймал эту пугливую горную красавицу.
Вот будет поражен Мурсал! ..
Несколько раз Бахар окликал своего товарища. Голос разносил
ся эхом в горах, но ответа не было. Видимо, Мурсал успел отог
нать своих ягнят далеко за холм. И никого не было вокруг, чтобы
можно было похвалиться своей удачей. Никого, кроме ягнят, ко
торые ничего не понимали и не разделяли радости своего пастуш
ка; они медленно двигались вперед, на ходу пощипывая травку.
Так Бахар поднялся по склону холма и огляделся вокруг. Навер
ху синело безоблачное небо. В вышине кружили орлы, порой ка
кой-нибудь из них камнем падал вниз, и тогда явственно слышался
писк зайца.
В эту минуту и Бахар вообразил себя охотником, а добычей его
была черноглазая, прекрасная куропатка.
Поглядев на свою тень, Бахар понял, что еще рано, солнце ед
ва перевалило за полдень.
Нежно поглаживая пушистую головку птицы, любуясь ее мин
далевидными испуганными глазками, мальчик думал:
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«Вот обрадуется мама! Попрошу ее купить клетку. Посажу ку
рочку на яйца, буду таскать ей колосья. Выкормлю птенцов. И ког
да брат вернется с сенокоса, когда дядя Сурен придет к нам в гости,
мы тоже будем есть курятину».
Поглощенный этими мыслями, мальчик медленно брел по скло
ну. Вдруг у самого его сердца забились крылья. Ему показалось,
что сердце выпорхнуло из груди.
Он бросился за птицей, но та быстро промелькнула и исчезла.
Так обидно было расставаться со своими мечтами. Бахар готов быя
расплакаться. В это время из-за ракит показались два человека:
один был похож на Ага-Рашида, рядом с ним шел юзбаши. Они ок
ликнули Бахара.
Бахар почувствовал на ноге что-то холодное, взглянул - сквозь
материю про ступало желтое пятно. Он нечаянно раздавил птичьи
яйца в кармане. Вытерев штаны платком, в который заворачивал
хлеб, он вывернул мокрый карман.
Недавние светлые, радостные мечты уступили место столь час
тому в жизни мальчика - сироты грузу мрачных дум и горьких
разочарований.
Те двое приближались. Бахар подумал, что они идут по своим
делам, но те шли прямо к нему.
- Что им от меня нужно? - пробормотал он удивленно.
Подойдя к пастушонку, Ага-Рашид взял его за руку и потянул за
собой:
-Пойдем! ..
Бахар заплакал в испуге.
- Не бойся, детка! - успокаивал его Лятиф. - Нам надо кое
о чем спросить тебя.
Бахар упирался и не хотел идти.
- Спрашивайте здесь, я отвечу.
- Здесь не место. Иди!
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- Ягнята у меня, нельзя их без присмотра.
- Иди, говорят тебе! ..
Ясар Лятиф подтолкнул его в спину. Мальчик решил, что его
ведут в ущелье, чтобы бить, и стал вопить;
- дядя Лятиф! Миленький! дядя Лятиф! Куда вы меня тащи
те?
Но Лятиф и Ага-Рашид молча тащили отчаянно отбивавшегося
мальчика.
Услышав плач, косцы с соседнего луга прервали работу. Лятиф
ладонью зажал мальчику рот.
- Смотри, мальчонка задохнется! - кричали косцы.
- Бога у вас нет! Причем тут ребенок?
«Угораздило же нас сейчас тащить мальчишку. Надо было заб
рать его ночью, без всякого шума», - думал Лятиф, кусая от злос
ти губы.
Мурсал погнал своих ягнят в ушелье на водопой. Услышав ис
тошный крик Бахара, он вздрогнул и насторожился: змея, что ли,
ужалила Бахара или напал на него волк?.
Схватив палку, он устремился на крик. Высокие голые скалы
чутко ловили крики Бахара и возвращали их пространству еще
более громким эхом, словно призывая на помощь. Мурсал бежал со
всех ног, пока не увидел своего друга, которого волокли куда-то
юзбаши и Ага-Рашид.
Остановившись в недоумении и страхе, Мурсал вдруг заплакал,
но потом, быстро вытерев слезы, бросился за юзбаши, чтобы раз
жалобить его и вызволить друга. На полдороги мальчик остано
вился, поняв бесполезность своей попытки, и побежал вниз по
склону, прямо в деревню, сообщить матери Бахара.
Крики Бахара становились все тише и наконец затихли: маль
чик выбился из сил. На каждого встречного он бросал взгляды,
умолявшие о помощи, но люди ПРОХОдИЛи мимо, опустив голову,
или отворачивались, бормоча про себя проклятия по адресу Ясара
Лятифа.
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Бахара притащили в сельскую канцелярию. Тут было несколь
ко человек. Один из них, с седеющей головой и острыми, торча
щими вверх усами, сердито набросился на юзбаши:
- Зачем обижаете мальчика? - и стал успокаивать всхли
пывающего Бахара, гладя, его по голове. - Не плачь, детка, не
плачь!
Бахару принесли хлеба, дали два куска сахару. Усатый накло
нился к нему, приговаривая:
- Не плачь, детка! Зачем плакать? Мы тебя спросить хотим.
Сейчас отпустим, и ты побежишь к маме. На вот, это тебе на че
решни! Не плачь ...
Бахар молча оттолкнул плечом протянутую руку, в которой
блестели две монетки, и низко опустил голову.
- Ты у кого работаешь? - спросил усатый. Бахар молчал.
У сатый поднял голову и, спросив у юз баши имя мальчика,
снова мягко обратился к нему:
- Скажи, Бахар, сынок! Кто твой хозяин?
- Ильяс-бек! - ответил Бахар, утирая кулаками слезы.
- Ага, Ильяс-бек! Вот молодец! Ну, скажи, он много заставляет тебя работать? Не обижает?
-Нет!
Усатый повернулся, и что-то сказал стражнику, тот вышел.
- Ты пасешь у него ягнят, да? - продолжал свои расспросы
усатый.
-Да.
- Значит, ягнят пасешь? Хорошо, а почему он не выдает тебе
одежду?
-Дает! ..
- Ах, дает! ... Значит, ты сам не надеваешь новую одежду,
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чтобы не износилась, так, что ли?
Не ожидая ответа, усатый задал другой вопрос:
- А отец твой где?
-Умер.
В этот момент в канцелярию вошел Ильяс-бек. Усатый выпря
мился, кивнул Ильяс-беку на мальчика и отошел в сторону. Ильяс
бек сел на его место.
- Ого! - сказал он, придав голосу заботливый тон. - Зачем
здесь мой пастушонок? - и ласково обратился к Бахару. - А яг
нят на кого оставил, а?
Бахар молчал. Потом выговорил с трудом:
- Меня насильно увели ...
- Кажется, он плакал? - участливо спросил Ильяс-бек и повернулся к усатому: - Бек, я с тобой поссорюсь! Кто обидел мое
го пастушонка? Разве можно обижать такого смирного мальчика?
Он у меня молодец!
Илья с-бек положил руку на плечо Бахару.
- А на что ты потратил все деньги? - вдруг спросил он. Бахар
молчал.
- На что ты потратил деньги? Ведь Мардан отдал тебе?
-Нет ...
- Как не отдал? Я дал ему пять рублей и велел передать тебе.
Тут вмешался усатый:
- Бек, наверное, Мардану самому понадобились деньги. Мо
жет, у него был гость, иначе он не потратил бы денег Бахара.
- Нет, - вставил один из присутствующих. - Вероятно, он
решил в городе купить брату сапожки. Не так ли, Бахар?
Ильяс-бек провел рукой по голове Бахара.
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- У вас был гость? - спросил он вкрадчиво. - Что мать ему
сварила?
Бахар поднял голову и посмотрел на бека. Казалось, он пытал
ся понять и объяснить это непривычное обращение с ним, это учас
тие, ласку, доброту. Переведя взгляд на усатого, он уловил на его
лице обычную для господ надменную усмешку и снова опустил
голову.
- Что варила мать?
-Ничего.
- Что же ел гость?
-Он не ел.
- А как зовут вашего гостя?
- Дядя Сурен.
Ответ мальчика обрадовал беков, и они сразу оживились, лица
их про сияли, точно наконец решили какую-то трудную задачу. Это
почувствовал и Бахар и с удивлением огляделся вокруг. Он заме
тил, как Ильяс-бек радостно переглянулся с усатым и сделал знак
глазами. То, что ему удалось вырвать у мальчика нужный им от
вет, наполнило Ильяс-бека гордостью за свою изворотливость и
искусство провокатора. Он закурил папиросу и сказал:
- Та-ак, значит, дядя Сурен, дядя Сурен ... Да, Да! Я знаю его.
Мы с ним приятели. Он и к нам заходил.
Ильяс-бек многозначительно взглянул на усатого. Тот подмигнул ему: продолжай, дескать, в том же духе. Ильяс-бек продолжал:
- А кто еще был с дядей Суреном?
-Не знаю.
- А что это были за люди? Городские или из нашего села?
-Кто?
- Товарищи дяди Сурена.
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-Я не видел.
- Ага! .. А что подарил тебе дядя Сурен?
-Ничего.
- Куда они ушли потом?
- На сенокос.
Ильяс-бек оглянулся на присутствующих. Все молчали. Усатый
удовлетворенно закивал головой. Ильяс-бек подошел к нему и ти
хо, будто на ухо, произнес по-русски:
- Понятно, все понятно! ..
Запыхавшись, Мурсал прибежал к Соне и рассказал о случив
шемся. Сона растерялась. Она поняла, что у Бахара хотят что-ни
будь выведать о его брате, бесхитростный ребенок может сказать
что-нибудь лишнее.
Она побежала в канцелярию, не успев обуться, не накрыв голо
вы.
Во дворе стояли привязанные у столба лошади. У двери толпи
лись крестьяне. Стражник остановил Сону:
- Ты куда, баба?
- Юзбаши здесь?
-Он занят.
- У меня к нему дело, пусти.
- Нельзя, говорят!
- У меня важное дело.
- Сказано, нельзя.
- А ребенка мучить можно?
Сона оттолкнула стражника в грудь и вбежала в коридор.
- Стой! Стрелять буду!
Но Сона не слыIала,' что кричал ей стражник, она яростно сту
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чала в дверь канцелярии. Тут подбежали стражники и оттеснили
женщину к выходу. Народ заволновался. Из комнаты выскочил юз
баши.
- Что за шум? Не даете работать!
В этот момент в дверях показался Бахар. Услышав голос мате
ри, бледный, он кинулся к ней с криком:
- Мама! .. Мамочка! ..
Глава третья
СРОЧНАЯ МЕРА
Пес с многочисленной родней волка осилит
Азербайджанская пословица
Окончив допрос, районный следователь Мешади-Мусеиб-бек
уехал. А на другой день чуть свет в селение Гюней прискакал от
ряд конных стражников.
Быстрота, с которой в Гюнее за последние дни развивались эти
неожиданные события, встревожила многих; тихая деревушка, рас
кинувшаяся в стороне от больших дорог, у маленького озера, под
сенью высоких кленов, карагачей и ив, превратилась вдруг в мес
то притяжения конных отрядов, приставов, начальников, следова
телей.
Юзбаши Ясар Лятиф разрывался на части: ведь начальники-то
приезжали не по одному, не по два, а сразу целыми группами. Тут
были и большие начальники, которые за всю жизнь не ступали но
гой в Гюней, здесь были и опытные проводники, специально выз
ванные из селения Багбанлар. Каждого надо было встретить,
каждому - поддержать стремя. Правда, Ясару помогали богатеи
села, гаджи и аксакалы, но все-таки он в конце концов растерялся.
Воздух сотрясали своим заливистым ржанием скакавшие по
улицам села и поднимавшие густые клубы пыли лошади всевоз
можных пород и мастей. Фаэтоны застревали в узких переулках.
Люди то и дело собирались кучками, чтобы обменяться мнения
ми. Со двора сельской канцелярии доносились ругань, крики, плач.
Аксакалы и молы не успевали отвечать приезжим.
Одним словом, село напоминало место военных действий. Некоторые склонны бьши объяснить всю эту сумятицу общими бес
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порядками, другие полагали, что аллах разгневался на своих греш
ных рабов, но большинство считало, что во всем виноваты беки и
правители, вконец потерявшие совесть и творившие всякие безза
кония. И люди не успевали определять, какая из этих точек зрения
верна, а события в Гюнее все развивались, следовали одно за дру
гим и принимали все более устрашающий характер.
Всегда начиналось с того, что у мельницы заливались собаки,
первыми встречавшие приезжих. И когда по селу разносился кон
ский топот, Ясар-юзбаши, Гаджи-Ибрагим-Халил и Фазиль-молла
тотчас выбегали, чтобы приветствовать приезжих.
Однажды Ясар Лятиф заметил среди прибывших участкового
пристава Ага-бека и очень обрадовался этому. Он не сомневался,
что пристав уже слышал о его усердии и знает, как он поймал в
поле и привел Бахара на допрос, как произвел обыск в сакле Мар
дана, какой шум поднял вокруг этого дела. Юз баши надеялся на
благодарность начальства. В этой надежде Ясар, опередив слуг,
подбежал к лошади Ага-бека. Улыбаясь и кланяясь, он протянул
ему руки и сказал подобострастно:
- Добро пожаловать, господин пристав!
Юзбаши ожидал, что пристав похвалит его, спросит совета, по
делится своими соображениями. Но Ага-бек окинул его угрожаю
щим взглядом.
- Сволочь, ты еще смеешь мне руки протягивать! - крикнул
он. - Большевики тут все село захватили, а чего смотришь, баба
поганая?! Средь бела дня избивают почтенного гаджи, а ты слад
ко спишь в мягкой постели! ..
Пристав перекинул через седло свою толстую ногу и опустил
ся на землю. Испуганный и сконфуженный, юзбаши отошел в
сторону.
С приставом приехал турецкий офицер по имени Нашат
эфенди, специально прикомандированный из Гянджи. Это был
жестокий и страшный человек. Каждого встречного он угощал
плетью, на всех кричал так, что в ушах звенело. Он набрасывался
на людей с таким озлоблением, что казалось, - жаждал крови.
Гаджи-Ибрагим-Халил пригласил гостей к себе. В доме у него
всегда были наготове комнаты для важных лиц, приезжавших в се
ло.
С крыши саманника Ильяс-бека Бахар видел, как грозный юз
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баши лебезит перед мужчиной в газырях, словно собачка, виляет
хвостом, извивается ужом.
А что случилось с Гаджи-Ибрагим-Халилом?
Человек этот носил хорасанскую шубу, опирался на палку с ян
тарным набалдашником, щеголял в бухарской папахе. Обычно он
степенно восседал у своих ворот, оглаживал холеную крашеную
бороду и даже не отвечал на поклоны селян. А теперь гордый гад
жи в три погибели согнулся перед каким-то мелким турецким
офицером, указывая ему на свой дом, угодливо просил:
- Пожалуйте, достопочтенный! Мы готовы служить вашей
светлости! Гаджи-Ибрагим-Халил - ваш покорный слуга!
Стражники и чиновники завладели селом. Богачи всячески
заискивали перед ними. Жители селения, собравшись вечером на
площади, гадали, чему обязаны таким нашествием
Пришельцы слонялись по селу, пугая ребят. Один из стражни
ков остановил крестьянина, который погонял осла, нагруженного
двумя тяжелыми корзинами, и запустил руку в корзину.
- Почем молодые огурчики? - спросил он, доставая из кор
зины горсть сочной алычи.
Отведав алычи, он помахал рукой своим приятелям и крикнул:
- ЭЙ, друзья! Сюда! Живо!
Сообразив, что от его фруктов ничего не останется, крестьянин
подхлестнул осла. Но стражник ухватился за корзину, и осел оста
новился.
Оторопевший крестьянин уставился на стражника. Тот рассер
дился:
- Ты чего глаза пялишь?
- Хан! - ответил крестьянин. - Я УДИВЛЯЮСЬ твоей силе: ты
сильнее осла!
Стражник самодовольно ухмыльнулся и начал обеими руками
набивать карманы алычей. Его примеру последовали другие.
-- Хан! - взмолился крестьянин. - А кто платить будет?
Стражники громко загоготали:
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- Хазрат-Аббас',
в просторном, богато убранном коврами доме Гаджи-Ибрагим
Халила шел пир горой.
Гаджи ничего не жалел, лишь бы угодить гостям, щегольнуть
своим богатством.
На заднем дворе конюхи засыпали ячмень лошадям. Слыша
лось громкое ржание.
На переднем дворе суетилась прислуга. Этот двор, окруженный
высокой стеной, славился по всей округе. По углам его красо
вались оленьи рога. Деревья здесь разрослись так пышно, что за
ними не видно было дома. Густые, ветвистые яблони, абрикосо
вые, персиковые и грушевые деревья издали казались гигантскими
букетами. Посреди двора в большом бассейне плескались утки и
гуси. Голубям, уютно устроившимся под кровлею дома, не было
счета. Гаджи любил слушать их воркование, но сегодня ему было
не до голубей. Он следил за тем, чтобы каждое желание его гостей
тотчас удовлетворялось. Слуги вспарывали мешочки с ханским ри
сом и сыпали его в котлы. В коровьих желудках таскали из погреба
топленое масло.
Час назад лавочник Ага-Алескер, вытянул толстую шею, зая
вил покупателям:
- Товар отпускать не буду. Лавка в распоряжении Гаджи-Ибра
гим-Халила.
Слуги выносили из лавки целыми мешками изюм, албухару,
каштаны, абрикосы. В лавчонке не оказалось запаса шафрана и ли
монной кислоты, и за ними отправили гонца в соседнее селение.
Водоносы от усталости валились с ног, потому что повара требо
вали целые реки воды; она исчезала с такой быстротой, словно ухо
дила через прорвавшуюся плотину. Развели костры, повесили над
огнем котлы. Повара засучили рукава. Зазвенели огромные ножи,
шумовки, ложки.
На крюке висела баранья туша, ее свежевал мясник. В ожида
нии турачей уже успели зарезать и ощипать четырех индюков.
Аромат шафрана смешивался с запахом шашлыка и жаркого.
Прохожие останавливались у ворот и глубоко вздыхали.
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Гаджи с трубкой в зубах то и дело выходил на веранду, чтобы
насладиться впечатлением, которое произвело его гостеприимство.
На лице его было написано:
«Поглядите, какие у Гаджи друзья! Одного знака его достаточ
но, чтобы полсотни таких, как вы, оборванцев, запереть в хлев!»
Он старался показать городским гостям, что и в деревне есть
люди с «европейским» вкусом, понимающие толк в «европейской»
роскоши.
«Хотя меня и не провели в парламент, - думал Гаджи, - но это
ничего не значит. Наступит день, когда в трудную минуту господа
из Баку вспомнят о Га,цжи и придут к нему за деньгами»
Гаджи отдавал себе отчет в том, кто находится у него в гостях.
Это был пристав, хозяин всего участка: слово его - закон. Госу
дарственные чиновники, это Гаджи знал хорошо, любят поесть и
выпить, только не у себя, а у других, они любят чужую щедрость
и хлебосольство.
Не разорюсь, если потрачу сегодня полтысячи рублей, - ду
мал Гаджи:, - зато завтра, когда в Баку будут распределять блага
власти, этот человек может, между прочим, сказать: вот, дескать,
есть еще такой Гаджи-Ибрагим-Халил. И этого будет с меня дос
таточно. Вместо пятисот привалит мне пять тысяч. Я хорошо знаю,
когда и где надо тратить деньги».
Честолюбивые мечты еще более воодушевляли хозяина.
Он расхаживал среди гостей. Отовсюду неслись его приказа
ния:
- Живо! Принеси! Унеси! Подай воды!
В комнату влетел слута Мехти, неся в одной руке высокий се
ребряный кувшин с длинным носиком, а в другой - серебряный
таз. Через плечо у него было перекинуто полотенце с вышитыми на
концах петушками. Замедлив шаг, слута поплыл по керманшахс
кому ковру, устилавшему пол. Подойдя к приставу, он опустился
перед ним на одно колено и, подставив тазик, стал лить теплую
воду на белые пухлые волосатые руки.
Посреди комнаты слути расстелили длинную узкую скатерть из
шерстяной ткани; скоро на ней стало тесно от блюд. Гаджи прика
зал подать свою лучшую посуду, и гости не могли оторвать глаз от
обеденного сервиза гаджи: вся фарфоровая посуда - от огромных
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блюд до малюсеньких розеток - была специально заказана фаб
рике и имела вензеля гаджи; ножи, вилки, ложки были из золоче
ного серебра. Они тоже были сделаны по особому заказу; на всех
предметах имя владельца было искусно вырезано древними куфийскими письменами.
Гаджи-Ибрагим-Халил был очень тщеславен. Ему хотелось,
чтобы везде и всюду говорили о его богатстве, гостеприимстве,
щедрости, довольстве. Хоть он и жил в селе, но свой дом обставил
и обеспечил так, что, соберись у него полно гостей, и то не придет
ся идти к соседу за какой-либо мелочью. Всего у него было вдо
воль.
Одних самоваров - больших и малых - у него было один
надцать: для особо почетных гостей, для званых обедов, для ре
лигиозных обрядов, для благотворительных целей. И для каждого
назначения по паре самоваров: белый и желтый, белый и желтый.
Лишь у домашнего самовара не было пары, и то по настоянию Га
ранджи- ханум, которая не любила парных вещей и четных чисел.
Будь у нее возможность, она отказалась бы даже от одного глаза,
чтобы не иметь пары.
Несмотря на всю помпезность этого ужина, Ага-бек был мра
чен. Он сидел в почетном углу, облокотясь на диванный валик, ку
рил папиросу за папиросой; дым от них не успевал расходиться.
Чем-то весьма озабоченный, участковый пристав даже не замечал
приготовлений к пиру.
Прими его гаджи с такой роскошью при других обстоятель
ствах, в другое время, возможно, при став подарил бы ему своего
рыжего коня, которого любил больше брата, или тут же назначил
его старостой села.
А теперь ...
Теперь все хлопоты в этом доме казались приставу мышиной
возней. Он был настолько расстроен, что свет ему был не мил. И на
это было достаточно причин.
Выезжая из города, Ага-бек и его свита вовсе не думали, что
попадут в селение Гюней. Они даже не помнили о его существовании, потому что среди семидесяти одного села их участка Гю
ней занимал столь незаметное место, что нелепо было бы требо
вать от такого крупного чина, как Ага-бек, чтобы он помнил о
Гюнее.
У пристава было очень важное дело.
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В прошлом месяце из второй роты гянджинского полка дезерти
ровали семь солдат. Спустя некоторое время у кяргиза 1 Агалык, в
пяти километрах от Гюнея, был убит начальник управления Халил-бек.
Гянджинский губернатор, так именовали при мусаватистах
уездных начальников, сильно встревоженный этими событиями,
поручил Ага-беку изловить дезертиров и разыскать убийц Халил
бека. В распоряжении пристава находился отряд конной полиции
из девяти человек. Ага-беку дали понять, чтобы он не показывал
ся на глаза, пока не найдет «изменников правительству религии и
нации».
Ага-бек рассчитывал вначале легко справиться с этим поручением: через каких-нибудь два-три дня он пригонит К губерна
тору убийц со связанными руками и получит повышение по
службе.
Но дело обернулось совсем иначе. Убийц не находили, хотя
пристав совершил набег уже не на одну деревню и арестовал
немало людей, внушавших ему подозрения. Среди них были близ
кие и дальние родичи дезертиров; их пороли, истязали, но они
упорно стояли на своем, утверждая, что не видели дезертиров и не
знают, где те скрываются. Пристав неистовствовал; крестьяне оз
лобились, и отряд Ага-бека был дважды обстрелян в открытом по
ле. Одного стражника убили, лошадь пристава ранили. Пристав
уже не рисковал выезжать из села ночью.
Наконец при став изменил тактику, стал действовать уговорами.
- Вы только приведите ко мне этих людей, - говорил он
крестьянам, - а я обязуюсь спасти их от наказания, добьюсь у
начальства прощения. Клянусь своим чином, верьте мне, братья
мусульмане!
Народ продолжал стоять на своем:
- С того дня как их забрали в солдаты, мы их не видели. О том,
что они бежали, впервые слышим, да нам и не до них. Дни и ночи
мы заняты своим делом, откуда нам знать, что делается в других
местах?!
Ага-бек вынужден был по телефону сообщить о положении дел
губернатору. Тот, выслушав донесение, тихо кашлянул в трубку и
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ответил:
- Очевидно, ты слишком мягко обращаешься с мужичьем.
Пока с них не спустишь шкуру, ничего не выйдет. Посылаю тебе в
подмогу Нашат-эфенди и требую, чтобы изменники были немед
ленно пойманы.
- Слушаюсь! - отчеканил пристав, щелкнув каблуками, и по
весил трубку.
Он долго ходил по комнате, кусая губы и вырабатывая мыслен
но план действий. В этот же день к вечеру прибыл Нашат-эфенди
с двумя стражниками.
Посовещавшись вдвоем, они решили взять на учет все села и
жителей в радиусе четырнадцати верст от кягриза Агалык, места,
где было совершено преступление. В списке крестьян против
имени каждого из них указывал ось его занятие, возраст и «образ
мыслей».
Приступили к действиям.
Прибыв в какое-нибудь село, Ага-бек вызывал к себе юзбаши,
моллу, аксакалов, то есть богатеев, и устраивал коротенькое совещание, на котором составлялся список всех «безбожников, разбой
ников, воров, неспокойных и сомнительных людей», которых за
тем арестовывали и запирали в хлев. После этого все население
сгонял ось во двор мечети, арестованных поодиночке приводили
туда и пороли розгами. Во время порки пристав обращался к из
биваемому со словами:
- Назови убийцу Халил-бека и тем спасешь себя! Назови имя
и пойдешь домой!
Все окрестные села пришли в волнение. Дворы огласились пла
чем женщин. Один старик, не выдержав истязаний, умер под роз
гами. Многие крестьяне, бросив свои дома, бежали в горы.
Некоторые села послали к губернатору ходоков с жалобой на прис
тава.
А пристав и Нашат-эфенди продолжали свое дело.
- Будем драть, даже если подохнут все! - решительно гово
рил Нашаг-эфенди.
Каждый вечер стражники нарезали гибких тонких прутьев с зе
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леных кизиловых или гранатовых кустов. Лица, против имен кото
рых не стояло никаких знаков, предупреждались заранее, чтобы
наутро явились во двор мечети.
Так прошли через порку уже три селения. Но все было безре
зультатно. Избиваемые крестьяне вслух поносили и власть, и уби
того, и тех, кто знал убийц, но не хотел их выдать.
Узнав о бегстве Мардана, Гаджи-Ибрагим-Халил набросился на
юзбаши, упрекая его в том, что тот упустил «большевика и нечес
ТИВЦа».
- Когда пес нерадив, зайчиха в самой конюшне зайчат выво
дит! - кричал Гаджи. - Будь ты настоящий юзбаши, все эти
марданы и пикнуть бы не смели. А ты только взятки брать
умеешь! ..
Юзбаши Ясар боялся ссориться с Гаджи и сильно забеспокоил
ся. Но что он мог сделать, когда Мардан находился вне его
досягаемости?
Показания Бахара были сообщены тогда приставу в «срочном
рапорте».
«Прошлой ночью, - писал участковый следователь, - в се
лении Гюней скрывались большевики, кои, про слышав оприезде
вашего благородия, бежали в неизвестном направлении. Как уста
новлено, самый неспокойный человек из голытьбы указанного се
ления, некий Мардан, сам состоит в большевиках и скрывал в
своем доме большевиков - Сурена и других. Смею доложить без
преувеличения, что все преступления и непорядки, кои наб
людаются по участку, являются следствием преступной деятель
ности означенных лиц, кои сеют смуту, нарушая общественную
тишину и порядок, о чем честь имею донести вашему благо
родию». К этому рапорту было приложено письмо Гаджи-Ибра
гим-Халила.
«Враг исламского правительства Мардан безусловно замешан
в убийстве Халил-бека, - сообщил гаджи приставу. - Это подт
верждается фактом его бегства и не подлежит никакому сомнению.
Все население просит исламское правительство о строжайшем на
казании нечестивых большевиков и босяков, как Мардан. Все по
четные лица в один голос просят вас решить, кому жить в нашем
селении: нам или Мардану».
Сообщив содержание обоих этих посланий Нашату-эфенди,
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Ага-бек щелкнул пальцами.
- Ну, приятель, банк - наш!
Нашат-эфенди поднялся и стал застегивать пояс.
- В дорогу, друзья! - сказал он. - Прямо в Гюней.
Вот так Ага-бек со своим отрядом и попал в селение Гюней,
куда и не думал даже заезжать.
Здесь Ага-бек первым долгом справился о Мардане и, узнав,
что тот так и не возвращался в село, сразу пал ду.хОМ.
«Если губернатор проведает, что убийца до вчерашнего ДНЯ раз
гуливал по деревне, мне не поздоровится», - думал он. Ага-бек
представлял себе, как губернатор будет распекать его. «Голубчики
мои, - скажет он, - убийца тут под самым вашим носом избивает
почтенных людей, а вы разгуливаете по другим деревням и нас
лаждаетесь пловом с курицей!»
Чем больше думал пристав о неминуемой встрече с губернато
ром, тем тяжелее становилось у него на душе. Зато Гаджи ходил го
голем. Его прямо распирало от гордости, что записка произвела
такой эффект: не всякому удается вызвать столько начальства и
стражников. Глядя на этих молодцов, обвешанных оружием, слы
ша стук прикладов, он уже мнил себя владыкой всего района ...
Стражники согнали население Гюнея во двор юзбаши. Народу
было полно, многие забрались на крыши соседних домов, жен
щины и дети стояли поодаль, на улице.
Поглядывая на окна дома, где собралось начальство, крестьяне
гудели от нетерпения. Зачем их тут собрали? Ждет в поле работа,
надо позаботиться о поливе, косить траву, нарезать тутовых веток
для шелковичных червей, жать ячмень. Бездельное времяпрепро
вождение в такое горячее время вызывало раздражение.
Лица крестьян были хмуры. Кое-кто, не сдержавшись, прокли
нали начальство. Указывая взглядами на окна юзбаши Ясара, тихо
говорили:
- Этот сын свиньи оставит нас в нынешнем году без хлеба.
- Пока они у власти, не видать нам светлого ДНЯ. А как поступить, не знаю.
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- Камень, оторвавшийся от скалы, непременно упадет на го
лову крестьянина.
Эти люди, плохо разбиравшиеся в политике и никогда ею не ин
тересовавшиеся, труженики, встречавшие утреннюю зарю в поле,
а вечерние сумерки на гумне, готовы были перебраться куда угод
но, хоть в неприступные горы, лишь бы там не ступала нога страж
ника, духу не было этого начальства.
- Подальше бы от этих извергов! - говорили они.
Некоторые из крестьян интересовались, как живут в других
селах, и приходили к убеждению, что там ничуть не лучше: в каж
дом селе имеется свой Ясар Лятиф и нет житья беднякам и батра
кам. Кто-то вспомнил о городе:
- Кабы не семья, бросил бы все и ушел в Баку ...
- А там разве нет начальников? - спросили его.
- Есть, но не такие.
- И там все те же беки и ханы, какая разница?
- Разница такая, что там рабочих много и все они действуют
заодно. Там русские рабочие, они умеют постоять за себя. их беки
побаиваются, не особенно рискуют распоясываться.
- у трусливого волка зуб остер.
- В Баку по этим острым зубам бьют железным молотом.
В сельской канцелярии происходило важное совещание: бо
гатеи совместно с городским начальством перебирали имена крест
ьян, намечали, кого надлежит выпороть.
Солнце поднялось уже высоко. Воздух накалился, было жарко
и душно. Крестьяне теснились у стены, где было хоть немного те
ни.
Наконец на балконе появились Нашат-эфенди с плетью в руке,
чиновники, Лятиф, стражники.
Толпа на дворе пришла в движение. Сидевшие встали, находившиеся в конце двора подошли ближе, все сбились в плотную кучу
и стали смотреть на балкон.
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Отворилось окно комнаты, где происходило совещание, и по
казалась лысая голова пристава. Безмолвно он смотрел на крес
тьян, которые повернулись теперь к нему.
При став смотрел долго, словно требуя своим взглядом всеоб
щей тишины и внимания, но в этом требовании не было необходи
мости, потому что утомленные ожиданием люди молчали,
устремив глаза на представителя власти.
Пристав стоял, опершись волосатыми руками о подоконник и
подавшись всем туловищем вперед. Всем своим видом он напоми
нал в эту минуту феодального хана прошлого столетия, когда от
властелина зависели жизнь и благополучие тысяч и тысяч людей.
Не хватало приставу лишь красной чохи. Он был в черном архалу
ке, через всю грудь тянулась золотая цепочка от часов с болтавши
мися на ней брелоками. Белый крахмальный воротничок подпирал
жирный подбородок.
Ага-бек долго стоял так, словно давая крестьянам время досыта
наглядеться на него. Наконец он заговорил. Но его было плохо
слышно: в одной из деревень после горячей речи он простудил гор
ло и охрип. Люди проталкивались к окну, оставшиеся позади спра
шивали у соседей, о чем говорит пристав, поднялся шум. Ага-бек
широко разевал рот, напоминая собаку, лающую с другого берега
бурной реки. Но оттого, что пристава не было слышно, власти ни
чего не теряли и «дело» нисколько не страдало, потому что все
было уже подготовлено и исполнителям даны точные инструкции.
А пристав говорил как раз о мерах, которые через минуту должен
был проводить Нашат-эфенди, горевший желанием поскорее при
няться за дело.
Едва пристав закрыл рот, Нашат-эфенди встал на стул и развернул большой лист бумаги.
- Все, кого я назову, - сказал он с сильным турецким акцен
том, - пусть перейдут на эту сторону, к хлеву.
Никто ничего не понял. Тогда выступил юзбаши и стал объяс
нять:
- Сейчас Нашат-эфенди будет читать список. Кто услышит
свое имя, пусть идет сюда, где я стою.
- А что там будет, на твоей стороне? - спросил кто-то из
толпы.
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- Ничего особенного, - ответил юзбаши. - Бог помилует тех,
кто будет на моей стороне, авось с ними ничего не случится! ..
Нашат-эфенди стал оглашать список:
- Мейданали Ганбар-оглы!
Мейданали, малый саженного роста, услышав свое имя, пок
раснел, растерялся и беспомощно затоптался на месте.
- Мейданали Ганбар-оглы! - крикнул юзбаши. - Почему не
отвечаешь?
- Что отвечать? - удивленно сказал Мейданали. - Мейданали я и есть ...
Юзбаши поманил его рукой:
- Переходи на мою сторону.
Мейданали покачал головой и сказал, обращаясь к Нашат-эфен
ди:
- Я не перейду на сторону юзбаши! Я никогда не буду на его
стороне.
Пристав не мог удержаться от смеха. Лятиф густо покраснел.
Покраснел не оттого, что пристав смеялся, а потому, что другие за
метили этот смех. А не заметить его было трудно. Даже стоя за спи
ной пристава, можно было видеть, что он смеется или даже только
собирается засмеяться. Сперва начинало трястись туловище, похожее на мешок с мукой. Это было сигналом: где-то внутри этой
туши возник смех. Казалось, можно было про следить его путь и
точно предсказать мгновение, когда он вырвется наружу.
Чтобы не терять времени, Нашат-эфенди сказал Мейданали:
- Хорошо, стань у хлева.
Следующим вызвали Акбера Абуш-оглы.
- Его нет! - раздались голоса. - Повез больного в город.
- Мешади- Гашим Кербалай- Кадим-оглы.
- Он на мельнице с вечера зерно мелит.
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- Мешади-Муртуз Кисмет-оглы ...
Этого тоже не оказалось.
- Мы знаем, почему они не явились! - сказал юзбаши, не
ожидая объяснения из толпы. - Ладно, пускай, мы с ними потом
Но Ясару не хватило смелости, чтобы закончить фразу.
- Гариб Наиб-оглы ...
- Тапдых Садых-оглы ...
Крестьяне, услышав свое имя, поодиночке переходили к хлеву
и останавливались у стены. Наконец список был исчерпан. Крест
ьяне, не вошедшие в него остались на месте. Началась порка выз
ванных. Стражники валили обреченного наземь и били розгами
или палками по ногам, по спине, по плечам.
Когда очередь дошла до старика Мовлама, тот завопил:
-Стойте! ..
«Наконец-то нашли! - обрадовался Нашат-эфенди. - Этот
старичок расскажет нам, под каким стогом спрятано оружие Ха
лил-бека и где искать убийц».
Нашат-эфенди бросился к старику Мовлану и помог ему под
няться на ноги.
- Говори, отец! - сказал он торопливо. - Говори, ничего не
скрывай!
Мовлан был худой, слабый старик. За всю его долгую жизнь ни
разу на него не подняли руки.
Порка вначале показал ась ему простой забавой, придуманной
для острастки; он не сомневался, что выпорют одного-двух наи
более подозрительных крестьян, а остальных отпустят. Но когда
его схватили за плечи и круглолицый, здоровенный стражник стал
связывать ему руки, старик Мовлан громко вскрикнул и едва не ли
шился чувств.
Нашат-эфенди, чуть не обнимая его, шептал вкрадчиво:
- Говори, отец! Говори, не бойся!
Старик Мовлан посмотрел в лицо турка-офицера, затем пере
вел взгляд на толстую палку, которую минуту назад занес над ним
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стражник, и сказал:
- Господин! Один удар такого здоровяка прикончит меня.
Скажи же, за что меня хотят убить?!
Нашат-эфенди вышел из себя.
- Нашел время для расспросов! - крикнул он и сделал знак.
Стражники швырнули Мовлана на землю и начали избивать.
Старик жалобно стонал. Эта жестокость переполнила чашу тер
пения. Из толпы послышались крики:
- Да чтоб руки у вас отсохли!
- Пропади вы пропадом!
- Проклятие такой власти!
-Злодеи!
- Чтоб не знать вам радости!
Желая заглушить эти крики, Нашат-эфенди все время кричал
стражникам:
- Бей! Бей! Крепче бей нечестивца!
Внезапно, словно с неба, во двор упало что-то сильное и под
вижное. Это был Якуб, девятнадцатилетний сын старика Мовлана. Он спрыгнул с крыши хлева и мгновенно очутился перед
стражниками. Растолкав их, он ударил одного из них в висок
зажатым в кулаке камнем. Тот свалился. Затем Якуб быстро поднял
отца, взвалил себе на плечо и двинулся к воротам. Нашат-эфенди
бросился за ним, но тут вмешались женщины и преградили ему
дорогу. Крестьяне тоже сбились в кучу и не дали ему развернуться.
Пристав что-то крикнул из окна, стражники схватились за
оружие. Однако Якуб уже успел скрыться вместе с отцом.
Воспользовавшись суматохой, разбежались и остальные
приговоренные к порке крестьяне. Один из стражников пытался
остановить их, но кто-то дал ему подножку, и тот упал. Другой
выстрелил в воздух, но тщетно: никого уже нельзя было удержать ...
Экзекуция в Гюнее не дала никаких результатов, только еще
более взбудоражила крестьян, которые все громче и громче
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говорили о мщении. Якуб устроил отца дома, а сам скрылся из
села, послав сказать юзбаши, что вырежет всю его семью, если тот
посмеет близко подойти к его родным.
До позднего вечера при став совещался со своими прибли
женными, разрабатывая новые меры против крестьян. Много было
выслушано и обсуждено предложений, но ни одно из них не
оказалось приемлемым. Наконец выступил хозяин дома Гаджи
Ибрагим-Халил.
- Как вы думаете, бек, - обратился он к при ставу, - не зас
тавлять ли их всех по клясться на Коране? Пусть поклянутся, что
ничего не знают. Набожные люди говорят ...
JWужный смех прервал речь хозяина. Пристав сказал:
- Видно, Гаджи, ты еще недостаточно знаешь это мужичье.
Когда разграбили дом Аллахъяр-бека, они не пощадили и Корана,
изрешетили его пулями. О какой клятве ты говоришь? Они теперь
больше нас с тобой знают. В этом не сомневайся! ..
в разговор вмешался следователь Мешади-Мусеиб-бек.
- Конечно, все это меня, в сущности, не касается. Мой долг
следствие. Я не имею права вмешиваться в ваши дела, и попал-то
я сюда совершено случайно. Но совесть заставляет меня
высказаться. Меры, которые вы тут проводите, меня лично не
удовлетворяют, и я думаю, что не удовлетворяют они и господина
губернатора Худадад-бека, если он о них узнает ...
Пристав полулежал в конце комнаты, облокотившись на мутаку,
и играл в карты с Нашатом-эфенди. Перед ними были разбросаны
пачки мусаватских бон по сто и пятьдесят рублей. Они были
настолько увлечены игрой, что многого не слышали, а тому, что
слышали, не придавали значения. Однако слова Мешади-Мусеиб
бека пристав не мог пропустить мимо ушей. Черт его знает, вдруг
этот следователь близок к губернатору? По должности нельзя
судить. Мусаватское правительство, в конце концов, опирается не
только на военных! А ну, как этот самый следователь напишет о
своем мнении лично Худадад-беку?
- Почему эти меры не удовлетворяют вас? - спросил пристав.
- Да потому, что вы оставили корень и рубите ветки, забыли об
огне и тешитесь пеплом. Выпороли человек тридцать, а проку ни
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на грош. Между тем главный виновник известен. Это, несомненно,
Мардан ...
Пристав покачал головой.
- Я слыхал о чиновниках министерства юстиции, что они не
блещут умом, - сказал он с усмешкой. - Оказывается, это сущая
правда. Какой же вы легковерный человек! ..
Пристав посмотрел вокруг, поднялся и, сунув руки в карманы
брюк, вышел на балкон. Довольный собой, он походил немного по
балкону и снова вернулся в комнату. По всему было видно, что он
хочет поговорить о Гаджи, но не знает, как это сделать, чтобы не
обидеть его.
Теперь вы понимаете, почему Якуб осмелился уволочь отца
из-под вашего носа. Кто-то вселяет в него эту смелость ... В другое
время ДЯДЯ Сурен не решился бы показаться в мусульманской де
ревне. Но у него была своя цель, задача. Его послали сюда, и пос
лали по важному делу. Это не подлежит никакому сомнению.
- Промахнулись мы, промахнулись! - скорбно признал прис
тав правоту следователя. - Они сбежали ... Как тут быть?
- Как быть? Вот как: я утверждаю, что Сона, мать Мардана,
знает, где скрываются ее сын и Сурен. Прикажите завтра поджечь
дом Мардана, арестуйте и мать, и мальчика, брата его, пригрозите
им смертью, тогда вы получите точный адрес опасных преступни
ков
- Поджечь! - промычал юзбаши. - А как по шариату? ..
- Шариат велит казнить вероотступника! Всякого, кто путается с такими, как Сурен, надо беспощадно уничтожать, - успокоил
его следователь.
После такого решительного разъяснения наступило молчание,
и казалось, этим все присутствующие скрепляли, словно черной
печатью, приговор следователя.
Первым нарушил молчание пристав.
- Ладно, - поднял он голову, - пусть будет по-вашему, завт
ра испробуем и это. Я готов сжечь не один дом, целую деревню,
лишь бы заполучить преступников. Если я не поймаю убийцу Ха
лил-бека, всю жизнь буду чувствовать себя виноватым перед его
памятью и не посмею поднять глаза на господина Худадад-бека.
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Скоро месяц как я не знаю не сна, ни покоя, бьюсь над этой зада
чей.
Затем он обратился к Ильяс-беку и Ясару Лятифу:
- Эй, вы, трефовая двойка! Поручаю это дело вам. Утром
пусть задымится это волчье логово. А старуху приведите прямо ко
мне.
- Мешади-Мусеиб-бек прав, слов нет, - заговорил тогда
_ Мардан побил Гаджи, - заговорил при став тихо, но
уверенно. - Но какое отношение имеет это к государственным
делам? Не ради этого мы приехали сюда. Мы приехали по
срочному распоряжению военных властей. Нам надо разыскать
убийц Халил-бека, разыскать, где бы они ни скрывались, хоть на
седьмом небе или в седьмой преисподней, разыскать во что бы то
ни стало. Мы должны также поймать и примерно наказать
дезертиров. Вот наша задача. А теперь, скажите на милость, есть
ли в этом селении хоть намек на присутствие дезертиров или убийц
Халил-бека?
- Почтенный Ага-бек, - прервал его Мешади-Мусеиб-бек. Не случайно, совсем не случайно Мардан избил Гаджи-Ибрагим
Халила. Все это не так просто. Я своими ушами слышал. Вот и
юз баши при этом был. Что сказал мальчик на допросе? Ребенок не
может лгать. Ты же сам слышал, что он сказал.
Мешади-Мусеиб-бек ждал ответа юзбаши Ясара. Тот смутил
ся. Не потому, что не помнил показаний мальчика, нет, он смутил
ся потому, что не знал, кого из спорщиков поддерживать, кто из
них окажется сильнее, на кого лучше опереться.
_ Ведь при тебе допрашивали мальчика? - не отставал от него
Мешади-Мусеиб-бек. - Что он ответил Ильяс-беку?
- Это верно, бек! - пробормотал юзбаши. - Мальчик сказал,
но ...
- Что сказал?
- Сказал, что ДЯДЯ Сурен у них был.
- А кто такой дядя Сурен? - спросил Мешади-Мусеиб-бек,
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обратившись к приставу, и сам ответил: - ДЯДЯ Сурен - это прим
кнувший К большевикам армянин из Баяна или Баназура. Только
случай помог ему спастись от карающей десницы нашей доблест
H~ армии! Вот кто такой ДЯДЯ Сурен!
Ильяс-бек. - распоряжение для нас свято, мы готовы исполнить
его, но, если вы позволите, я тоже выскажу свою мысль.
Пристав хотел остановить его, но, подумав, кивнул головой:
- Ну, говори!
Ильяс-бек действовал всегда осторожно, говорил толково и убе
дительно. Он немного знал Мардана. Еще вчера он прогнал его
брата, Бахара, сказав ему:
-- Ступай, пусть дядя Сурен тебя кормит!
Ильяс-бек стал быстро перебирать янтарные четки. Пристав
взял у него четки и, щелкая ими, произнес:
-Твой ход!
- Я думаю так! - неторопливо сказал Ильяс-бек. - Поджог
дома и арест мусульманки и ребенка про изведет плохое впечат
ление на ближние села, я уж не говорю о нашем селе. Конечно, ес
ли бы у нас была уверенность, что мы выпытаем что-нибудь у
Соны, тогда другое дело. Но я полагаю, что этим мы только восс
тановим против себя народ. А Сона ничего нам не скажет. Она ни
чего не знает. Это простая, тихая женщина. Может быть, сын ее и
примкнул к большевикам, спорить не стану, но я уверен, что он не
сказал об этом матери. Мардан не так глуп, чтобы доверить свою
тайну женщине, будь она ему трижды мать.
- Что он глуп, в этом сомненья нет, - вставил Мешади
Мусеиб-бек. - Считать умным того, кто изменил исламу, в неко
тором роде политическая ошибка
Ильяс-бек слегка смутился, но продолжал:
- Пусть будет по-вашему, не стану спорить. Я хочу предло
жить вот что: если вы согласитесь со мной, мы не тронем ни дом
Мардана, ни его мать, ни его брата, уедем из этой деревни, займем
ся другими. Ведь мы еще во многих деревнях не побывали. Если
там удастся выведать что-нибудь, - ладно, дело в шляпе. А нет,
то опять вернемся сюда. А за это время и Мардан, и его мать, и
прочие почувствуют себя в безопасности, успокоятся, может, Мар
дан даже вернется сюда. Тогда мы и схватим виновных: а ну, голуб
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чики, отвечайте за свои грехи! По-моему, так будет лучше. Если
же мы здесь начнем жечь дома и хватать женщин, люди встрево
жатся. И без того немало народу бежало из села.
Илья с-бек повернулся к приставу и, поглаживая усы, спросил:
- Не знаю, как вы посмотрите на это?
Мешади-Мусеиб-бек опередил пристава:
- Ильяс-бек дело говорит!
- И мне это нравится! - отозвался пристав.
Юз баши Лятиф тоже хотел сказать что-то, но пристав даже не
взглянул на него. Усевшись на ковре, он подозвал к себе Нашаг
эфенди, подвинул к нему колоду карт и сказал:
- Твоя очередь, сдавай! ..
Глава четвертая
ЧУЖБИНА
Добрых друзей и мечом не разделишь
Азербайджанская пословица
Мардан и Сурен не виделись целых два года. Мусаватисты и
дашнаки прервали всякую связь между горными и равнинными се
лениями.
Мардан был сердечно рад встрече с названым братом, хотя
время для посещения оказалось очень неудобным.
Когда они покинули деревню, была уже ночь - темная, хоть
глаз выколи. Движение на улицах деревни замерло. Если бы не
тусклый свет в низеньких окнах, можно было бы подумать, что
село погружено в сон.
Из осторожности друзья долго шли молча, пока не отошли по
дальше от деревни: только выйдя из рощи на равнину, они нару
шили молчание, и Сурен рассказал другу, что привело его к нему.
- Дашнаки совсем распоясались. Один из их шайки стал прис
тавать к Марго. Сестра не знала, куда спрятаться от него. Я увез ее
к тетке в дальнюю деревню. А оттуда попал к вам, в Гюней.
- Но как ты решился прийти к нам?
- Это вышло случайно. Я думал подняться в горы и пройти сеwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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ление Кешки, но днем идти опасно, кругом шныряют разъезды.
Там, в горах, маневры проводятся, что ли. Я подался в лес, в самую
глушь и заблудился. Наконец набрел на какого-то пастуха. от него
узнал, что нахожусь неподалеку от Гюнея. Тогда я и решил прове
дать тебя, дождался темноты и задворками пробрался к твоему дому.
- Это ты умно сделал! - похвалил его Мардан.
- Теперь мне надо попасть домой. Я очень беспокоюсь. В деревне полный произвол властей. Что сделает отец в такие годы, где
ему укрыться, прямо не знаю. А сын, на которого он рассчитывал,
находится бог знает где. Вот почему я должен спешить домой. Мо
жет, надо будет и сестре помочь. И отца я не могу покинуть одно
го.
Сурен глубоко вздохнул.
- Не ты один в таком положении, - стал успокаивать его
Мардан. - Проклятье тем, кто обрек нас на такую жизнь! Пусть
рухнет дом того, кто разлучает отца с сыном, сына с отцом, брата
с братом, друга с другом. Что ни день - становится хуже. Никто
не уверен в завтрашнем дне. Наши мусаватисты, эти ханы и беки,
захватившие власть, - сущее проклятие для народа. И ваши даш
наки не лучше. Что делать сыновьям, как быть отцам? .. Но если
ты вернешься, тебя не оставят в покое.
Сурен молчал. Да и что он мог сказать? Друзья шагали при
бледном сиянии луны. Медленно плыли облака, похожие на снеж
ные сугробы. Вокруг стояла тишина. Воздух был чист, напоен сме
шанным запахом зеленых колосьев, мака, ромашки, мяты,
душистых трав. Размякшая от теплого весеннего дождя земля, и
поднявшиеся по пояс и налившиеся соками хлеба, журчанье воды
в канавке и шепот травы - все это твердило: весна, весна!
Друзья шли. Дорога была ровная. В ночной тишине глухо зву
чали шаги.
- Все это скоро должно измениться! - послышался уверен
ный голос Мардана. - Сам увидишь, Сурен, как изменится все.
Времена нынче не те. Есть настоящие мужчины, которые думают,
размышляют, ищут выхода. Так не может долго продолжаться. В
стране есть хозяин, и он заявит о своих правах. Народ возьмет свою
судьбу в свои руки. Тогда они узнают! Даром не пройдут мучите
лям эти муки! Ты думаешь, не будет возмездия? Думаешь, все про
ходит так себе и нигде не записывается?
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- Эх, Мардан, кто станет записывать это?. - с грустью сказал
Сурен, - Тот, кто держит перо, не станет записывать нужды и му
чения бедняков.
- Нет, Сурен, не говори так, - горячо возразил Мардан. 
Как ни слаб бедняк, у него крепкая рука и сердце полно ненавис
ти. Возьми хоть нашу деревню. Чаша терпения переполнилась. По
верь, если бы не накапливалась во мне из года в год злоба, я не
поступил бы, как сегодня. Каждого из нас ожидает такой день. Вер
но, конечно, не для всех сразу приходит этот день, но он близится.
Нож дошел до кости! Сам увидишь, если будем живы. Народ вы
жидает удобного момента.
Сурен молчал. Видно было, что он мало верил в то, о чем с та
кой горячностью говорил его друг.
Когда они подходили к городу, цели их путешествия, Мардан
посоветовал Сурену обрить голову.
- Боишься, что узнают? - встревожился Сурен.
- Конечно, могут узнать.
- Эх, Мардан, если у тебя нет в городе надежного места, лучше и не ходить нам туда. Давай как-нибудь схоронимся здесь, в ле
сах, или я уйду к себе в горы.
Мардан решительно повернулся к Сурену и взял его за руку.
- Что ты говоришь, Сурен? Что значит уйду к себе в горы? Как
так? Отпустить тебя одного? Нет! Если надо будет умереть - ум
рем вместе! И биться будем вместе. Наконец-то мы нашли друг
друга. Когда ты со мной, я чувствую себя вдвое сильнее. Разве не
слыхал ты легенды о дружбе Эйваза и Кер-оглу? Если мы не будем
опираться друг на друга, то нас победят, А насчет города не беспо
койся. Там есть у меня надежные друзья. Но мало ли что может
и случиться, вдруг не найдем их или не сразу найдем, вдруг встре
тимся со злыми людьми. По волосам в тебе сразу признают армя
нина. Знаешь, как у мусульман: раз не брит, значит, гяур! .. Я
захватил ножницы. Дай-ка остригу тебя. Сделайся на несколько
дней мусульманином.
Они сошли с дороги, спустились в низину. Луна, выйдя из-за
облаков, заливала все вокруг своим бледным светом. Вся природа
погрузилась в глубокий сон. Ручей, протекавший в низине, каза
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лось, в извечной песне рассказывает миру свои тайны.
Глава пятая
МАЛЕНЬКИЙ СЛУГА
Бредешь - и сердцем плачешь ты навзрыд, мое дитя!
Не знаю, чья нога тебя щадит, мое дитя!
САБИР
С Марданом ушли из дома Соны покой и радость. Передавая
Бахару договор о побратимстве Мардана с Суреном, мать сказала
серьезно и ласково:
- Это память о твоем брате! Храни ее крепко!
Бахар прятал на ночь бумагу под подушку, а днем носил на гру
ди. Мать строго-настрого наказала ему никому не говорить о ней.
Всю ночь, а потом и день Сон а думала о своем сыне. Где-то он
теперь? Здоров ли? Подолгу сидела мать у порога, устремив глаза
на зеленевшие далеко за селом деревья. Временами ей казалось,
что она видит сына: вот он в городе в чайхане, вот он бродит в ле
су. Но иногда воображение рисовало ей страшную картину: окру
женный городовыми и стражниками, бредет по дороге Мардан,
низко опустив голову. Тогда Сона горько плакала.
В такие минуты Сона чуть не теряла сознание, и бледные губы
ее невольно звали:
-Мардан! Мардан! ..
В Гюнее никто не хотел брать Бахара на работу. Добрые люди
посоветовали женщине попытаться устроить сына в чужой дерев
не, где ничего про них не знают. Однажды на рассвете Сона отпра
вилась с Бахаром в соседнюю деревню. Они подошли к дому с
большим двором, окруженным высокой стеной. К ним вышла хозяйка. Взглянув на Бахара, она презрительно поджала губы.
- Какой он тощий!
В воротах появился батрак с хурджином на плече. Он торопился на пахоту.
- Пахать умеешь? - спросил он.
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-Да.
- у кого пахал?
Бахар замялся и посмотрел на мать.
- Братец, - сказала Сона, - он пахал со своим дядей. Судь
ба нас обидела, умер дядя. Он никогда не работал у чужих. Тетя
Беим посоветовала обратиться к вам, вот я и привела его. Он рабо
тящий мальчик, к тому же сирота. Будьте с ним ласковы, прошу
вас.
- Если мы его возьмем, то не для того, чтобы нянчится с ним,
а для работы, - сказала хозяйка.
- Я вовсе не к тому. Конечно, он будет работать, а то как же!
Я сама его накажу, если вздумает лениться, - подхватила Сона
- Идем, - позвал Бахара батрак, - повертишься около меня
на пашне денек - другой, а потом посмотрим.
Бахар пошел за батраком. Сона только поглядела в след сыну,
хотела заговорить об условиях, но не решилась. Она была доволь
на и тем, что сына ее кормить будут.
- Дай бог вам здоровья и счастья! - поклонилась она хозяй
ке.
Некоторое время Бахар прожил в батраках у Кямфурсат-оглы,
исполняя самые различные обязанности: подметал двор, пас скоти
ну, молотил хлеб, работал в поле, помогал пахать, таскал тяжести,
поливал посевы. Словом, не было в хозяйстве работы, которое бы
ему не поручали. О том, что он еще ребенок, вспоминали только,
когда надо было его кормить. В хлеву отведена была ему лавка, на
которой он мог ночью три-четыре часа поспать. Усталый до изне
можения, он спал как убитый и не слышал ни ржания лошадей, ни
сопения быков.
Бахар вставал до рассвета и уходил спать последним, когда
убеждался, что все, кто мог распоряжаться им и давать ему пору
чения, уже спят. Тогда он клал под голову веник, которым подме
тал кормушки животных, ложился на лавку, сгибал ноющие
колени, накрывался архалуком и засыпал.
Хозяин то и дело ругал его:
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- Тебе бы только спать, сын свиньи! Ты не стоишь и того хле
ба, что жрешь! Нет мне счастья! Все лентяи и лежебоки попадают
ся!
И батрак был не доволен Бахаром. Пристроившись к ярму, Ба
хар погонял быков, тащивших плуг. Случалось, что плуг неожи
данно увязал в земле. Потеряв равновесие, Бахар падал. Он очень
боялся, что его затопчут быки. Освирепевший батрак принимался
за быков. Он бил их крепкой кизиловой палкой и ругался на чем
свет стоит. Войдя в азарт, батрак брал под мышку голову быка и
колотил его по морде, яростно приговаривая:
- Вот это место! Вот это место! Я бы сказал больше, если бы
не эфенди!
Лишь в последствии Бахар узнал, что эфенди запрещал осквер
нять ругательством пасть животных, потому что «и животные мо
лятся богу».
В такие минуты, когда батрак бывал сердит, Бахар стоял молча,
не смея пикнуть. Это приводило батрака в еще большее бешенство.
- Ты что - немой? - кричал он Бахару. - И ты говори: «Бык
сукиного сына!». И ты ругай: «бык сына злодея!» - Чего же ты
молчишь?
Бахар со страхом повторял эти ругательства, адресованные
хозяину.
Как ни тяжело было на пахоте, как ни больно впивалась в ноги
железная цепь, на которую мальчик вынужден был опираться,
чтобы не упасть, во время молотьбы ему приходилось еще хуже.
Бахара заставляли погонять быков, топтавших разбросанные по
току снопы. Солнце палило немилосердно, в босые ноги вонзалась
солома, раня их до крови. Мальчик бегал по кругу до тех пор, пока
солома не превращалась в мякину. Голова кружилась, пыль стояла
столбом, вызывала тошноту. А хозяин сидел в тени и, покуривая
трубку, следил за ним. Так Бахар кружился до позднего вечера без
передышки. Иной день ему не удавалось даже спокойно пообедать,
и он жевал свой кусок хлеба, продолжая бегать за быками.
Вечером измученный Бахар отправлялся на речку, чтобы умыть
ся; желая хоть немного облегчить боль, он прикладывал к изранен
ным ногам зеленые листья.
В дождливые дни, когда молотить было нельзя, Бахар превра
щался в пастуха. Продрогший мальчик был счастлив, когда солнце
разгоняло тучи; он садился тогда на камень и, грызя черствый
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хлеб, смотрел с высоты горы Гюндюз на село.
Какими счастливыми казались ему петухи: они взлетали на низ
кие крыши или заборы, хлопали крыльями и громко кукарекали,
приветствуя восходящее солнце. Бахар завидовал белым курочкам
и желтым цыплятам, бегавшим вокруг матери, - их не держат
впроголодь, не бьют, не будят на рассвете пинками. Они не падают
с ярма, когда лемех вязнет в борозде. Цепь не режет им ноги.
Счастливы дети беков - они бегают по садам или в тени де
ревьев читают книжки.
Счастливы дети богатеев - они досыта едят хлеб, густо нама
зав его маслом.
Счастливы их молодые девушки, начинающие скрывать свое
лицо от мужчины! Им совсем не о чем жалеть! У них не болят дес
на от ячменных лепешек! Щеки их не лупятся от загара, глаза не
гноятся и не болят от нестерпимо яркого солнца.
Счастливы матери этих семей! Вот они раскладывают на кры
шах для сушки яблоки и абрикосы и другие плоды. Они не знают
нужды и голода. Весь урожай садов принадлежит им. Ах! Эти соч
ные, сладкие абрикосы! .. Вкусные, ароматные сливы, ранние и
осенние яблоки, гроздья сладкого винограда ...
Бахар смотрел, и рот его наполнялся слюной, а жизнь казалась
в одно и то же время и сладкой, и горькой.
Посреди села вьется блестящая лента реки. Это - Себей-чай.
Ласточки проносятся над ее водами, словно мечты. А вон там 
студеная вода родника Бадамлы: Как прохладно в тени под ракита
ми!
На арбах везут сочные сладкие дыни, арбузы - зеленые и жел
тые, гладкие и полосатые. Ах, как душисты эти полосатые ша
мамы! Какой аромат идет от грядок бархатных цветов и гвоздик во
дворах! На холеных лугах пасутся коровы, дающие по ведру моло
ка. Ягнята блеют, жужжат пчелы, летящие за медом. Как приятно
распевают пастушки
«Эх, земля! Чего только нет на ней! Вот бы превратиться в птич
ку! .. »
Шарп! ..
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Бахара так огрели палкой по спине, что у него дыхание захвати
ло, и только через миг его вопли огласили окрестность, эхом от
даваясь в горах.
- Ах ты, сын свиньи! Твои овцы все поле потравили.
Караульщик снова замахнулся палкой. Бахар пустился наутек. С
палкой в руке сторож гнался за мальчиком, а тот бежал что было
сил и кричал в ужасе, зовя кого-то на помощь.
Глава шестая
ПОВЕЛЕНИЕ НОЧИ
и ночь имеет правду,
у правды же нет ночи.
К северу от селения Гюней равнина постепенно переходит в не
высокие холмы, за которыми поднимается одинокая вершина горы
Гюндюз, а дальше тянется горная цепь Геюмсы. Она круглый год
покрыта снегами, но склоны ее весной и летом сверкают девствен
но-яркой зеленью.
Несмотря на значительное расстояние, пастухи гоняли скот
сюда на богатые сочной травой пастбища. Даже самые отдаленные
деревни пользовались этими склонами, пасли здесь свой скот.
Извиваясь между скал, шумно сбегает вниз Мажин-чай. Она
омывает корни вековых деревьев и, пенясь, точит гладкие булыж
ники. у самого села воды ее сливаются с водами Себей-чая, Вес
ной, когда тают снега, Мажын-чай приходит в неистовство, воздух
сотрясается от рева разлившейся реки.
Огромные пласты снега, подтаявшие под лучами весеннего сол
нца, глыбами обрушиваются вниз, взрываясь, точно пушечные сна
ряды; кажется, что это рушатся горы. Случается, что снежная
лавина, запрудив реку, заставляет ее менять русло. Пасти здесь
скот весной рискованно: никто не знает, какую шутку может выки
нуть вздорная река. Вот почему до самого лета пастухи не пока
зываются здесь, и склоны, освобожденные от снега, успевают
покрыться пышной растительностью. Пастухи любили это место:
им не приходилось беспокоиться, что скотина потравит посевы;
вокруг было сколько угодно сочной, вкусной травы.
Сюда пригонял овец и Бахар.
Однажды Бахар поднимался по склону, заросшему густой, пыш
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ной травой. По обыкновению, рубил палкой - она изображала
клинок - встречные кусты, срывая пестрые цветы. Если бы мож
но было так идти до самой вершины Геюмсов, Бахар дошел бы до
перевала, чтобы посмотреть по ту сторону горы. Он много интерес
ного слышал об этом перевале и мечтал побывать на нем. Но туда
ведет узкая, каменистая, местами опасная тропинка. Бахар огля
нулся назад и окликнул товарищей, которые были далеко внизу, у
самой подошвы горы. Те ответили. Подпрыгивая по-заячьи, прибе
жала собака Мурсала. Бахар бросил ей кусок хлеба, но собака от
вернулась в сторону, навострила уши и втянула воздух. Вдруг она
сорвалась с места и помчалась вверх по склону.
Вскоре до Бахара донеслось слабое блеяние. «Откуда тут взя
лись козы?» - подумал Бахар и побежал вслед за собакой по об
рывистому склону.
Бахар хорошо знал, что все овцы и козы находятся внизу и здесь
нет ни одного животного. Но он явственно слышал блеяние. Уж ли
не заблудился ли тут еще вчера какой-нибудь козленок? Бахар то
ропливо поднимался, хватаясь за кусты, цепляясь за камни, и на
конец увидел собаку, которая прыгал а на месте, словно кошка,
играющая мотком ниток. Перед ней стоял маленький джейран; он
пугливо озирался и жалобно блеял.
От радости Бахар растерялся. Как быть? Позвать ли товарищей,
бросить ли в джейрана камнем или притаиться, чтобы не спугнуть
его?
Эти мысли молнией пронеслись в его голове, а он продолжал
стоять, растерянный и ошеломленный.
Собака все прыгала на месте, повизгивая, словно звала Бахара
на помощь. Джейран все стоял перед собакой и блеял. Удивительное дело! Если он боится, почему не убежит от нее!
Откуда-то сверху раздавалось ответное блеяние. Бахар поднял
голову и увидел на перевале стадо джейранов. Впереди стояла мат
ка и звала своего детеныша.
Бахар шагнул вперед. Собака отрезала маленькому джейрану
путь к отступлению, и, когда тот, словно вспугнутая птица, взлетел
в воздух, мальчик схватил его за ногу. Животное забилось в его ру
ках. Бахар грохнулся на спину, но добычи не выпустил из рук.
Крепко обняв джейрана, он прижал его к груди и стал громко звать
товарищей. Мальчики внизу слышали его голос, но не могли по
нять, откуда он кричит - обманывало эхо - и чего от них хочет.
Собака помчалась вниз по склону, словно спеша с вестью. Бахар
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прижимал джейрана к груди, крепко сжав в руке передние ножки.
Джейран продолжал блеять, иногда бился, стараясь вырваться. С
перевала ему отвечало жалобным блеянием матка. Шерсть у джей
рана была мокрая и Бахар понял, что матка только что облизывала
его. Он нежно гладил его красивую головку, изящную шею. Рука
коснулась мягкого, рыхлого пупка, - джейран был совсем еще
мал.
Бахару стало не по себе. Призывное блеянье матки разжалобило
его, и он готов был выпустить джейрана, но тотчас отогнал от себя
эту мысль.
Я же его не на убой! .. Я его выращу, приручу! Буду ухаживать
за ним, как за ягненком».
Бахар оглядел отливающие серебром каштановые копытца,
прямые и тонкие, точно тростинки, ножки, большие испуганные
глаза. Целуя джейрана в морду, в шею, в спину, он стал осторожно
спускаться по склону.
Бахар решил отнести свою находку домой, чтобы хозяин не про
ведал. На полдороге он передал джейрана Мурсалу и, отделив
своих овец, быстро погнал их к хозяйскому дому. Сказав хозяину,
что его звала мать, он бегом пустился догонять товарища.
у ворот дома целая толпа окружила мальчика, крепко держав
шего джейрана. Всем хотелось полюбоваться красивым животным.
Некоторые спрашивали Сону, не продаст ли она его.
Бахар с увлечением рассказывал, как он поймал джейрана. Он
позвал собаку, которая помогла ему, но та равнодушно лежала у
стены и как ни в чем не бывало разглядывала людей.
- А скажи, Бахар, - спросил подошедший Ага-Рашид, 
сколько вас там было, ребят?
- Трое, но наверх поднялся только я один.
- А как делить будете? - повернулся Ага-Рашид к Мурсалу.
- Ведь вы же вместе были!
Мурсалу было приятно слышать, что он имеет свою долю в на
ходке, но он не решался идти против Бахара и пробурчал что-то
невнятное. Ага-Рашид снова хотел задать какой-то вопрос, но тут
вмешал ась Сона.
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- Что тебе за охота ссорить ребят? - сказала она.
- При чем тут ссорить! - огрызнулся Ага-Рашид. - Я говорю о том, что надо верно рассчитать. Джейрана поймали трое, вот
и надо ...
Сона, не дослушав его, взяла джейрана у мальчика и унесла в
саклю.
В этот вечер Бахар остался дома. От радости он долго не ло
жился спать. Привязав джейрана около двери, он накрошил ему в
чашку хлеба, положил перед ним тутовых листьев, люцерны.
Мальчик поминутно подносил к нежным бархатным губам своего
пленника чашку с водой, но джейран обидчиво отворачивался. ,а
хар гладил звереныша, обнимал его.
Джейран не пил и не ел. Он настороженно поглядывал в окно,
в темноту ночи, будто ожидая призывного голоса матери.
Неожиданно он заблеял. Бахар от радости громко засмеялся, об
нял джейрана, пытаясь заставить его еще и еще блеять.
Он долго возился с ним, пока не свалился от усталости. Мать
подложила под голову сына подушку, и он заснул тут же, рядом со
своим другом, с мыслью о Мардане, который тоже будет рад джей
рану.
Мардан вошел в рабочем платье, с серпом в руке. Бахар бросил
ся к брату, обнял его и потом повел показывать своего джейрана.
Мардан достал из кармана красную книжку и протянул Бахару. Ед
ва он открыл книжку, как из нее посыпались розовые лепестки, на
полнив воздух благоуханием. Комната расцвела, словно мак.
Теплое, ласковое дуновение понесло лепестки к порогу. Во двор
слетелись и запели на все лады птицы. Мардану подвели рыжую
лошадь.
«Ты устал, - сказали ему. - Довольно ты ходил пешком!»
Мардан вскочил на лошадь и посадил к себе в седло Бахара.
Братья поехали к роднику. Джейран бежал за лошадью, точно же
ребенок. Молнией носился он по полю, прыгал, блеял. Лошадь от
вечала ему ржанием. Мимо них проплывали горы, леса. Травы
ковром расстилались перед ними. Ветерок овевал лицо Бахара ..
Он открыл веки, протер глаза и вскочил. Мать хлопотала в сак
ле, собирая ему завтрак в сумку. Натягивая чарухи, мальчик расс
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казал о своем сне.
- Этот сон к добру! - отвечала мать. - Только людям не го
вори о нем. Расскажи проточной воде, тогда сон исполнится.
Птицы - известие, лошадь - возвышение, книга - сказка. Ты
получишь хорошую весть, вернется брат, будешь счастлив.
Бахар верил, что сон этот предвещает ему счастье и удачу.
Он только и говорил о джейране и еще о своем брате Мардане.
Его горячие, сердечные речи так взволновали мать, что она застав
ляла по нескольку раз повторять его сон и рассказ о том, как он
поймал джейрана. Мать радовалась сыну, гордилась им и мыслен
но молилась богу: «Господи, сохрани мне этого малыша! Утешь
меня! Услышь мольбу женщины, которая пережила столько горя».
Сона заботливо ходила за джейраном, и скоро он стал ручным,
как ягненок
За лето и осень джейран вырос, раздобрел. Иногда Сона отвя
зывала его и пускала во двор. Почувствовав свободу, джейран выс
какивал на улицу, перепрыгивал через плетни, канавки и кусты, в
одно мгновение скрывался с глаз. Казалось, уже не вернется. Но
через некоторое время доброе животное уже терлось мордой о
платье хозяйки, точно силясь сказать: «Я быстрый, куда хочешь до
бегу!»
в день ашуры' в селение приехал «англичанин с вокзала» поглядеть на траурную процессию; увидев случайно Бахарова джейрана, англичанин подозвал к себе юзбаши и, показывая на
животное, бросил несколько слов.
Ясар Лятиф в ответ приложил руку к своим глазам - знак покорности - И низко поклонился.
На другой день стражник появился у ворот Соны.
- Тетя Сона, - позвал он, - тебя юзбаши требует.
- На что я понадобилась ему?
- Сама у него спросишь! Идем! ..
- Что еще придумал юзбаши? - подумала Сона и сказала
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стражнику:
1 Ашура - десятый день месяца мухаррама - траура мусульман-шиитов по убитым некогда святым
имамам.
- Ладно, уберусь и приду.
- Нет уж, лучше иди со мной! - настаивал стражник.
- Что ты привязался? - рассердилась Сона. - Сказала: приду, значит, приду. Не в тю.рьму же поведешь в такой святой день.
Стражник упорно стоял на своем, и Соне пришлось в конце
концов подчиниться.
Юзбаши накинулся на нее:
- Когда будет конец твоим скандалам, баба? С тобою цацкаются, так ты решила на голову нам сесть?
Сона вспыхнула и ответила ему резко:
- Ты зачем меня звал?
- Откуда твой сын привел джейрана?
- Какое дело юзбаши до этого?
- Когда спрашивают, отвечай. Откуда он привел?
Обозленная женщина заметила язвительно:
- А что? Гаджи теперь на джейрана позарился?
- Я тебя спрашиваю: откуда?
- Это тебя не касается. Скажи лучше, зачем ты оторвал меня
от работы? Может, хочешь и джейрана налогом обложить?
Юзбаши поглядел на дрожавшие от гнева губы, на горевшие
ненавистью глаза Соны и насупился.
- Ты думаешь, в селе хозяина нет и можно без разрешения
джейранов разводить? - сказал он сурово. - Что за самоуправ
ство?
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- А ты нашел беззащитную женщину и вздумал растоптать ее?
- повысила голос Сона. - Какое вам дело до моей сакли, до забав моего ребенка? Это юзбаши не касается. Почему вы житья нам
не даете?
Ясар Лятиф погрозил Соне пальцем и крикнул повелительно:
- Сейчас же приведи сюда джейрана!
- Что это - приказ?
- Да, приказ. Приведешь, здесь поговорим.
- Джейран не мой, а мальчика. Убьешь, не отдаст.
- Я сказал, и точка! «Мальчик»! .. Подумаешь! Если бы всякий
присваивал найденное, то все овцы давно принадлежали бы пасту
хам. Мы хорошо знаем, как ты сыновей воспитываешь! Мардан 
пример!
Юзбаши обернулся к стражнику:
- Чего стоишь дураком?
Стражник набросился на Сону:
- Идем, идем! Скорее тащи джейрана, успеешь наговориться!
Ну, живо!
Сопровождаемая стражником, Сона шла домой. Ноги отказы
вались идти.
Она перенесла в жизни немало оскорблений и обид, знала тя
жесть насилия, знала, что власть не только над джейраном, но и
над Бахаром принадлежит этим людям. Они на все способны.
Грудью она отстояла бы милое животное от волков, от лесных
хищников, одна вышла бы против них, чтобы уберечь радость сы
на, она отдала бы на растерзание собственное сердце, но спасла
бы джейрана. Но сейчас против нее стояли пристав, начальник, юз
баши, все, облеченные властью. Что могла сделать против них оди
нокая женщина?
Терзаемая этими мыслями, она машинально передвигала ноги,
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и сердце ее готово было разорваться от горя.
- Завтра в это время твой джейран будет у министра, - сказал
стражник. - Ты должна гордиться.
- У какого это еще министра?
- У англичанина с вокзала. Завтра у него именины. И старшина, и пристав - все будут у него. Все равно Кямфурсат-оглы отнял
бы у вас джейрана. Он говорит, что все, найденное слугой, принад
лежит хозяину. А англичанин, может, и подарит что-нибудь ...
- Пусть подавится своим подарком! ..
Услышав о мистере, Сона совсем пала духом. Все в районе
знали высокого англичанина с мутными глазами. Он жил на
станции и наблюдал за работой нефтепровода. Беки чуть не пол
зали у него в ногах. Все его желания исполнялись беспрекословно.
Сона много слышала о мистере и знала, что он поставлен здесь
англичанами, чтобы защищать беков и ханов, грабить села, расп
равляться с бедняками. «Не с добрыми намерениями явился он
сюда из-за морей. Он хочет превратить нашу страну во вторую Ин
дию, обмануть, опутать, обобрать. Недаром беки, издали увидя
экипаж мистера, спешат навстречу, у ног его лошади режут жерт
венного барана, лижут ему ботинки. Известное дело, собака собаке
на хвост не наступит. Мистер стоит на защите беков и богатеев, а
те отвечают ему собачьей преданностью. Чтоб им сгинуть, прокля
тым предателям, продажным подлецам! .. »
Соне хотелось излить свое негодование в крике, в брани, но она
понимала, что это не умерит горечи ее переживаниЙ. Перед гла
зами женщины проходила бесконечная цепь страшных преступле
ний, совершенных за эти годы приставами, старшинами и прочими
представителями нового «национального» правительства, которое
сначала продавало страну турецким пашам в красных фесках, а те
перь продает англичанам.
Сона особенно болезненно чувствовала муки и страдания своей
родины и народа, - ведь столько бедствий обрушилось на нее, от
разилось на ее собственной судьбе. Когда же будут изгнаны с ее
родной земли эти хищники, которые грабят даже малых детей, от
нимая у них единственную детскую радость? Когда же, когда?
Самым страстным желанием Соны было кинуть большой тяже
лый камень вслед этим грабителям и разбойникам.
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«Ах, не будь у меня детей, - думала Сона, - я бы зубами пе
регрызла горло врагу! .. »
По селу ходили разговоры, что этот «желтый дьявол» занимал
ся не только нефтью. Дни и ночи бродил он по горам и долам, при
нюхивался, присматривался - видимо, выискивал скрытые в
земных недрах богатства. Он был ласков с юзбаши, делал подарки
приставу, а народу дорого обходились эти подарки.
Сона поняла, что ей не спасти джейрана, не уберечь единствен
ное утешение своего сына. Она глубоко вздохнула, руки опусти
лись словно плети, ноги обессилели. Боясь упасть, Сона сжала
руками дрожащие колени и опустил ась на корточки.
Стражник огляделся вокруг, не увидев никого поблизости, он
подошел к Соне и, нарушая официальность, хотел поднять жен
щину за руку, но та резко оттолкнула его. Стражник отошел в сто
рону.
Сона встала.
- Ведь ты же сама виновата! - понизив голос, сказал страж
ник участливо.
Сона не ответила. Некоторое время она шла, задумчиво глядя на
пыльную дорогу.
- В чем я виновата? - вдруг спросила она, когда стражник
уже забыл, о чем говорил.
Подумав, он вспомнил:
- Грубо разговариваешь ...
- А ты бы стерпел, если бы у твоего ребенка ...
- Эх, тетушка, что говорить об этом! .. Если ты не будешь дерзить, а сама возьмешь джейрана под мышку да снесешь его к анг
личанину, может, он тебе золотой подарит. Ты женщина бедная,
тебе это будет кстати. И на что тебе этот джейран? Только лишняя
забота ...
Сона рассмеялась, сурово посмотрела на стражника и дважды
повторила презрительно:.
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- «Золотой, золотой»! ..
Сона задумалась. Казалось, ее занимало предложение этого че
ловека. Вдруг она вскинула голову и посмотрела на стражника.
- А ведь ты дело говоришь! Уж если джейран должен достать
ся англичанину, пусть юзбаши разрешит мне, я сама отнесу. Может,
и верно, на рубашку мальчику ...
Стражник уже раскаивался: ведь он придумал это лишь для то
го, чтобы Сона успокоилась, не поднимала шума.
«Как бы не проведал об этом юзбаши, - испугался он. - Ес
ли догадается, скажу, что пришлось обмануть Сону, а то она не хо
тела отдавать джейрана!»
- Ты правильно говоришь, - повторила она. - Я сама отнесу
англичанину.
- В канцелярии поговорим ... - уклончиво ответил стражник.
Когда Сона вошла в дом, джейран спал, положив голову между пе
редних ног. Услышав шаги, он вскочил. Быть может, животное ожи
дало своего верного друга Бахара, имя которого означало «весна».
Он так заботился о своем джейране, так весело играл с ним. Но
увы! Вместо весны к нему подкралась лютая зима.
Когда стражник потянулся к джейрану, Сона не выдержала.
Схватив стражника за полу, она оттащила его назад:
- Что ты делаешь? Это тебе не мешок с сыром. Отойди! С та
кими повадками тебе только за джейраном и ходить!
Сона бережно взяла джейрана на руки, понесла его сама.
По дороге в канцелярию все встречные горели желанием оста
новить Сону, по гладить красивое животное, заглянуть ему в глаза,
но рядом с женщиной шагал стражник, и никто не решился подой
ти К ним.
Когда Сона выходила со двора, джейран сделал резкое дви
жение и чуть не выпрыгнул из ее объятий. Сона рада была бы вы
пустить его, но хорошо знала, что он не спасется на узких
деревенских улицах от зубов собак и от пули стражника. Она креп
ко прижала джейрана к груди и мысленно сказала ему: «Не бойся,
милый, я не отдам тебя палачам! .. »
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Ласковое животное доверчиво прижалось к ее груди, терлось
мордочкой о руки, платье. И это усиливало горе Соны. На лице ее
было такое отчаяние, словно она готовилась предать земле тело
своего ребенка.
Ко всем ее горестям прибавилась еще одна. У ее сына отнимают
единственное утешение, единственный источник радости. От
нимают для развлечения детей мистера. У тех детей есть все, у них
должен быть джейран. У Бахара ничего нет, пусть не будет и джей
рана. Он не имел права даже на животное, пойманное им самим в
горах. И все потому, что Бахар - сирота, Бахар - бедняк, Бахар
- слуга. Сердце Соны обливалось кровью. Страшный гнев вдруг
охватил ее.
«Не буду я Сона, если рука англичанина коснется нашего джей
рана!» - решительно подумала она и ускорила шаги. Стражник
поспешил за ней.
Войдя в канцелярию, Сона заговорила примирительно:
- Зачем ты, братец Лятиф, сразу не сказал мне, что джейран
нужен для мистера? Я бы украсила его, как полагается. А то ведь
я подумала, что нашего джейрана хотят зарезать ... Грешно ведь ...
Кязим меня надоумил ... Только ...
Юзбаши провел рукой по темени животного, потом приподнял
ему губу и, посмотрев на зубы, промычал:
- Что значит «только»?
Сон а этого вопроса и ждала.
- Только, братец Лятиф, я хотела украсить джейрана, повесить
ему кисточки на шею, выкупать, почистить, тогда господа англи
чане не скажут про нас, что мы, мусульмане, дикие: как поймали в
горах, так и повезли им. Ведь его будут там разглядывать, гладить
по шерсти, а то, может, и целовать. Не стыдно ли нам будет, если
джейран окажется грязным, в пыли? Конечно, будет стыдно. Я не
знала, что джейран предназначен для такого приличного дома.
Речь Соны пришлась юз баши по сердцу.
- Если ты так думала, почему же не сделала, а? К чему тут воп
росы? Сделай, как полагается. Большая честь для нас, если мис
тер посадит его в машину и повезет в свой Лондон. Пусть знают,
из какого села и кто здесь юзбаши!
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- Дай мне день сроку, - подхватила Сона, - я разукрашу
джейрана словно невесту и бусинку от сглазу на шею повещу.
Юзбаши остановил ее движением руки:
- Заклинаю тебя прахом твоего отца, возьми и сделай как
знаешь. При став и все начальство тоже увидят, его будут возить из
города в город. Пусть все будет прилично.
- Будь спокоен!
Не успела Сона выйти из канцелярии, как юзбаши снова поз
вал ее:
- Эй, Сона! Воротись-ка!
Сона остановилась в страхе, что юзбаши изменит свое решение.
Лятиф вынул из кармана печать и сказал, заискивающе улыбаясь:
- Вот что еще надо бы сделать. О нашем подарке будут гово
рить при больших людях - при ханах, князьях, - не приложить
ли печать к груди джейрана? Ты ведь ничего не потеряешь от это
го! Пусть моя печать будет на нем! ..
Сона взяла печать у юзбаши, с сомнением покачала головой:
- Братец Лятиф, тут хной нельзя.
- Как нельзя? Накладывают же такие печати на шелковые
платки.
- То совсем другое дело. Там воском печатают. А хной не вый
дет: она покроет всю печать, и получится сплошное пятно.
Юзбаши стал внимательно разглядывать свою печать, словно
впервые увидел ее.
- Как же быть?
- Ничего, - сказала Сона. - попробуем чернилами. Это не
трудно. Дай мне сначала украсить джейрана, а когда принесу, здесь
и припечатаешь.
- Ведь чернила сойдут скоро. Первый же дождь их смоет.
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- А мы скажем, чтобы под дождь не пускали. Ты не бойся, во
всяком случае до Лондона печать твоя продержится. И этого хва
тит.
Юзбаши согласился с женщиной и пробормотал, как бы про себя:
- Не дождешься еще такого счастья, чтобы печать наша до
Лондона дошла.
- Если печать не дойдет, то имя непременно дойдет, - успоко
ила его Сона. - Тут и думать нечего, братец Лятиф. Все, что
делаешь, записывается в большую книгу, не пропадает зря. О твоих
подвигах слава по всем городам и селам пойдет. Ты не беспокой
ся.
От радости у Ясара глаза заблестели, и он весело кивнул головой:
- Ладно, тащи!
Сказав это, он еще раз взглянул на печать и сунул ее в карман.
- Значит, когда ты его принес ешь ? - спросил он, когда Сона
собралась уже уходить.
- Когда вы должны быть у господина англичанина?
- Завтра вечером он справляет именины. Надо успеть ...
- Сегодня же я покрашу хной, а завтра с утра свяжу кисточки.
К вечеру все будет готово.
- Ну, тетя Сона, миленькая, не пожалей труда!
- Хорошо!. Только я сама повезу подарок на станцию, - попросила Сона.
- Какая разница? - возразил юзбаши. - За труды получишь
от меня.
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- Нет, я хочу полюбоваться на их роскошь.
- Ладно, завтра повезут мистеру всякую снедь, можешь пристроиться на повозке.
Сона скрыла от Бахара, что у них отбирают джейрана. «Пусть
на день позже узнает о своем горе», - решила она.
На другой день сам юзбаши пожаловал к ней. Увидев выкра
шенного хной джейрана, он остался доволен и похвалил Сону. По
том достал печать и, дохнув на нее, сказал:
- А ну, милая! Успокой мою душу, приложи печать. Сон а взяла
печать, смочила ее водой и приложила к лопатке джейрана.
- Ну вот и твоя печать! ..
- А ее не видно ...
- Сейчас не видно, а до вокзала просохнет, и будет очень хорошо видно.
- Уже время! - стал торопить ее юзбаши. - Надо пораньше
приехать, чтобы застать гостей.
- Да разве они так рано ложатся спать?
- Нет, спать не ложатся, но и на ногах держаться не могут.
Юзбаши и стражник ехали впереди верхом, а Сона с джейра
ном на руках устроилась на повозке, груженной кожаными мешками с маслом и с сыром.
Дул холодный осенний ветер. Сона сидела, поджав под себя но
ги, спрятав колени под сеном.
Когда они выезжали из деревни, уже смеркалось. Вдали за де
ревьями мерцали электрические огни железнодорожной станции.
Временами доносились гудки паровозов.
Лошадьми правил Фетиш-огпы. Он занимался извозом, но се
годня ему пришлось поехать на станцию, выполняя повинность.
Юзбаши тоже имел арбу, но считал неудобным везти продукты
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господину англичанину на быках, а потому снарядил повозку Фе
тиш-оглы. Кроме того, Фетиш-оглы, человек бывалый, умел дер
жать себя с иностранцами, в случае нужды мог бы даже ответить
англичанину, не растерялся бы, как другие.
Фетиш-оглы был недоволен, что его оторвали от дела, лишили
заработка, и в душе ругал юзбаши на чем свет стоит. Он гнал ло
шадей, чтобы успеть вовремя выполнить повинность и заполучить
платный груз, который он рассчитывал найти на мельнице Арзума
нова.
«Эх, сделать бы еще хоть один конец!» - думал он, мечтая о за
работке.
Сона сидела, зарывшись ногами в сено и держа джейрана в об
ъятиях; она все думала, все прислушивалась к тревожному стуку
своего сердца. Думала она о том, как ей отпустить джейрана на во
лю, и очень боялась, что не сумеет это сделать, часто наклоняясь
вперед, смотрела на широкую спину возчика, оглядывалась по сто
ронам.
Они проехали уже полдороги. С обеих сторон обступил дорогу
густой кустарник. Соне казалось, что какие-то голоса шепчут ей
из-за кустов: «Ну, пора, выпускай! .. »
Сона посмотрела в потемневшее небо, прислушалась к мягкой
тишине степи, осторожно высвободила ноги из-под сена и огляну
лась на возчика, не услышал ли тот шороха. Возчик сидел спокой
но, ничего не подозревая. Тогда Сона поднялась на ноги,
поцеловала джейрана в мордочку и бросила его на землю.
«С богом»! - сказала она про себя.
Джейран полетел словно на крыльях, легко коснулся ногами
земли и остановился на мгновение; то ли от радости, то ли от удив
ления он коротко заблеял и вдруг растаял во мраке ночи.
Повозка летела с такой быстротой, ее колеса, ударяясь о камни,
поднимали такой грохот, что загреми гром, и то бы нельзя было ус
лышать. Сона хотела крикнуть, забить тревогу, но решила немного
переждать, дать джейрану уйти подальше. В то же время она боя
лась, что Фетиш-оглы вдруг обернется и спросит ее о джейране,
- как ей тогда быть?
Повозка промчалась мимо камышей и приближалась к бекскому
сенокосу. Тогда Сона подняла руки и закричала:
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- Ай, погибла я! Джейран убежал! Братец, стой! ..
Фетиш-оглы услышал крик Соны, но не разобрал ее слов.
Продолжая гнать лошадей, он повернулся и увидел через плечо,
как женщина бьет руками по коленям. Тогда он натянул вожжи и
остановил повозку.
- Что случилось?
- Джейран убежал! Погибла я!
- Куда убежал? Куда?
Сона указала в сторону, противоположную той, куда умчалось
животное.
Чтобы не выдать себя, она старательно причитала:
- Ах, чтоб мне ослепнуть! Что я теперь скажу?
Возчик сделал несколько шагов и остановился, вглядываясь в
темноту.
_ Где тут найдешь проклятого, - пробормотал он. - Как же
ты его упустила?
Женщина развела руками.
- Кто мог думать, что он убежит? Видно, почуял неладное ...
_ Неладное-то еще впереди, - проворчал возчик. - Эх! Как
тут не сказать:
Скалы! Скалы! Туман в горах!
Кто всходил к облакам в горах!
Тяжкий сон утомил меня,
Скрылся с глаз мой джейран в горах 1.
- Да нет! Я совсем не спала, просто он обманул меня, - воз
разила Сона. - И куда он мог убежать?
- В такую ночь тысяча джейранов сбежит - ни одного не отыщешь.
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- Да ведь на нем же печать юзбаши, как он может потеряться?
Возчик громко расхохотался.
_ Что и говорить, раз печать юзбаши, то и волки близко не подойдут.
С этими словами возчик поднялся на козлы и, тронув лошадей,
повернулся к Соне:
- Что ты скажешь теперь на вокзале?
_ Что скажу? При тебе же случилось. Я его не продала, не съела, не подарила. Случилась беда, пусть делают, что хотят.
- А сделают то, что потребуют с тебя джейрана.
- Я же не превращусь для них в джейрана!
В дали стали вырисовываться очертания трехэтажного дома, в
котором жили англичане. Из ярко освещенных окон доносились
звуки музыки.
Они становились все слышнее, громче.
Сона с восхищением смотрела на богатый дом мистера. Ей ка
залось, что взошло солнце, - как он ярко освещен. Взрыв весе
лого смеха, донесшийся до нее, как бы отрезвил ее. Она подумала:
«Так жить честно нельзя! Это воровство! Нечестивцы украли
весь свет из сел и деревень, чтобы унести его в свои дома. Они
обирают народ, чтобы самим купаться в золоте. Какой ветер занес
к нам это дьявольское семя? Да сгорит тот, кто вверг нас в несчаст
ье!»
Повозка остановилась. Из дома выбежал англичанин в белом
кители и о чем-то спросил возчика на своем языке.
- Джейран пошел! - ответил возчик по-русски.
-Куда?
-Гуляй.
Англичанин ушел.
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В окно позвали Фетиш-оглы в комнату. Через минуту умолкла
музыка, прекратился смех. Все выбежали во двор. Затрещал мотор
автомобиля. Господа сели в машину и, посадив с собой возчика,
отправились на поиски сбежавшего джейрана.
Никто и не вспомнил о Соне. Она тихонько слезла с повозки и
пустилась пешком в обратный путь.
Фетиш-оглы показал мистеру место, где сбежал джейран, и вы
шел из машины. Мистер велел прибавить ходу. Машина запрыгала
по выбоинам. Фонари ярко освещали дорогу. Сидевшие в машине
направили свет карманных фонариков на кусты, но поиски были
тщетны.
Старик Мовлан, с лопатой на плече, босиком, в подвернутых до
колен штанах, возвращался с полива. Когда возле него останови
лась машина, он не на шутку оробел. Его стали расспрашивать, не
видел ли он джейрана. Старик немного приободрился.
- Как же, видел, - ответил он. - На участке Хейрали, под бе
лым каменным забором, бродил какой-то джейран ... - И он об
ъяснил, как туда проехать, выразив уверенность, что на такой
машине можно любого джейрана догнать.
Мистер захлопнул дверцу. Шофер захлопнул дверцу, и машина
сорвалась с места. Вскоре англичане заметили животное. Испугав
шись автомобиля, оно бросилось в кусты. Шофер направил ма
шину прямо за ним. Тогда джейран прыгнул в сторону и скрылся
в камышах. Шофер обогнул камыши и заехал вперед. Люди выш
ли из машины и стали настороже, чтобы схватить джейрана, как
только тот покажется. Они довольно долго прождали так, не рис
куя лезть в камыши. Потом мистер вскочил в машину и велел шо
феру ехать в камыши.
Шофер знал, что это грозит порчей машины, но смолчал и дал
ход. Мистер стоял в машине, вглядываясь в освещенное фарами
пространство; прошли несколько метров, и колеса прочно завязли
в болотистой почве. Шофер долго бился, но не мог сдвинуть ма
шину с места. Он заглушил мотор и сказал сокрушенно:
- Мотор отказал, мистер!
В наступившей тишине послышался шорох. Можно было по
думать, что это ветер шелестит камышами, но, прислушавшись,
мистер заметил, что воздух совершенно не подвижен, и, обрадо
ванный, бросился вперед.
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Вдруг он заметил джейрана. Люди стали преследовать живот
ное. Мистер держал в руке револьвер, но ему жаль было стрелять:
он хотел взять джейрана живым и повезти в подарок сыну. А джей
ран, утомленный и растерянный, бежал в кусты, перепрыгивая че
рез канавы; чувствовалось, что он выбивается из сил.
Наконец людям удалось окружить его. Джейран стоял, прижав
шись к стволу большого дерева, и, казалось, молил о пощаде. Мис
тер медленно стал приближаться к нему, не спуская с него глаз и
будто гипнотизируя его. Подойдя к животному вплотную, он на
кинул свой пояс ему на шею и обнял его обеими руками.
Мистер кое-что читал о джейранах, слышал о них, видел их на
картинках, даже как-то ел их мясо, но никогда не видел живого и
в такой близости.
Англичанин считал, что джейраны пахнут мускусом, что у них
мягкая шерсть, тонкие рога, чеканные копыта, изящная шея, боль
шие миндалевидные глаза. Он нагнулся и понюхал брюхо пойман
ного животного. Кислый запах простокваши неприятно ударил ему
в нос, но он решил, что, может быть, его обоняние не привыкло к
аромату мускуса. Узнать животное по копытам было невозможно,
потому что они были облеплены густой грязью. Голова его была
слишком велика и без рогов, но мистеру подумалось, что этот
джейран еще слишком молод и рога не успели прорезаться. Уди
вило англичанина и слишком толстая шея животного, но и тут он
попытался найти объяснение, подумав, что это особой породы
джейран. При свете карманного фонарика мистер внимательно
разглядывал пойманное животное. Шофер стоял в стороне и двус
мысленно улыбался. Он хотел что-то сказать мистеру, но, видимо,
не решался.
Вдруг животное повернуло голову в сторону деревни и оглушительно заревело.
Мистер в недоумении посмотрел на шофера:
- Разве джейраны не блеют?
- Этот не из блеющих, - уклончиво ответил шофер.
- То есть как?
Шофер больше не мог выдержать.
- Ваша светлость, это осленок.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

73

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

- Что ты болтаешь? - не поверил мистер.
- Да, это шестимесячный ослик! Зря мы столько гнались за
ним. Нас обманули.
Мистер пнул ослика в бок И, отойдя на несколько шагов, триж
ды выстрелил ему в голову.
- Я не буду гражданином Великобритании, если завтра же не
накажу проклятого старшину! - выкрикнул он со злостью. 
Пусть знают эти азиаты, с кем они вздумали шутить!
Англичанин оказался человеком злопамятным. Не прошло и
двух дней, как участковый пристав вызвал к себе старшину Лятифа
и, сильно разругав его, отобрал у него печать и цепь - эмблему
власти.
«Здорово заговорили обо мне в Лондоне! Будь проклята такая
служба!» - подумал Лятиф.
Бахар вернулся с пастбища очень расстроенный. От товарищей
он узнал все, что скрывала мать. Мальчик тот час собрался на
поиски своего джейрана, но мать не отпустила его.
Глубокой ночью, запасшись ломтем хлеба, он тихонько выбрал
ся из дому и направился к тому месту, где мать выпустила джейра
на.
До самого утра Бахар бродил по пашням, лугам, заглядывал в
овраги, искал в кустах, пронзительно свистел и звал своего джей
рана. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, когда уста
лый и разбитый, он появился у ворот хозяйского дома.
- Чего так раненько пожаловал? - ядовито спросила его хо
зяйка. - Поспал бы еще! Ишь, какой бекский сынок нашелся!
Бахар молчал, потупившись.
- Ступай, ищи себе другое место! - решительно сказала жен
щина.
Бахар стоял в раздумье. Куда идти?
Навсегда распрощаться с деревней, уйти в горы, в леса, за ум
чавшимся туда джейраном? или к матери, домой? Посидеть тут
где-нибудь в укромном месте и дать отдохнуть натруженным,
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немеющим от усталости ногам? Или пойти к пахарям и попросить
у них работы? А может быть, отправиться в горы, на кочевья, поис
кать там доброго хозяина?
Куда идти? Бахар вспомнил о брате. Сунул руку за пазуху, изв
лек оттуда сложенный лист бумаги, поцеловал его, приложил к гла
зам и снова спрятал. Будь они здесь, не оставили бы Бахара в таком
положении. Они не дали бы Бахара в обиду. Они бы непременно
нашли джейрана и привели к Бахару.
Бахар посмотрел вдоль дороги и позвал громко:
- Мардан! .. ДЯдя Сурен! ..
И в голосе его слышалась глубокая скорбь, горькая жалоба, не
выносимая боль.
Бахар тронулся в путь и зашагал решительно будто впереди ему
светил луч надежды.
Сосредоточенно, не оглядываясь назад, волоча по земле свою
палку, шел он вверх по течению реки. Глядя на перекатывавшиеся
по неровному дну волны, он словно ожидал услышать от них доб
рые вести из города, через который пронесла свои воды река.
«Не переплыл ли вас мой джейран? - мысленно спрашивал он
у немых волн. - Не видали ли вы моего брата?»
Бахар шагал по тропинке, которая вела к станции. Ему казалось,
что и брат, и бежавший на волю джейран прошли по этой тропин
ке; малыш готов был поклясться, что она сохранила их следы, их
запахи, запечатлела даже их голоса.
Бахару казалось, что стоит ему появиться в городе и сказать имя
Мардана, как его возьмут за руку и поведут к брату. Мардан обра
дуется, будет расспрашивать о доме, о матери. А он расскажет о
тех, кто отнял у него джейрана, и отважный брат отомстит им всем.
Ведь брат теперь не один: с ним дядя Сурен, у него товарищи,
друзья!
Он слышал, что в городе много добрых людей.
Народ организованный. Одного нашего товарища надсмот
рщик побил, так мы чуть весь город не разнесли. Власти уже не в
силах справиться с рабочими. Есть такие рабочие, что наводят
страх и на власть имущих. К нам даже один большевик ходит ...
Мастер Рагим умолк, словно раскаиваясь, что проболтался. Он
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помолчал,но, увидев, с каким волнением слушает его Мардан, про
должал:
- Ходит тут один парень ... Должно быть, из Баку. Хорошо бы
рассказать ему о происшествии с Гаджи ...
-А кто он?
- О, это человек! Настоящий человек! Знаешь, прямо в дpa~
лезет с хозяевами.
- А как звать?
- Елдаш'. Но настоящее-то его имя - Яхья, а вместе выходит
- елдаш Яхья. Только рабочие зовут его просто - Елдаш. Он
простой рабочий с табачной фабрики Гаджи-Али, человек достой
ный, бесстрашный ...
М мастер Рагим расхваливал, расхваливал елдаша Яхью, но
вдруг спохватился, будто испугался чего-то.
- Только не говорите, что от меня узнали, сами поговорите с
ним.
Мардану хотелось порасспросить об этом человеке, но мастер
прервал его:
- Я его покажу тебе, только сам буду в сторонке.
- А чего ты так страшишься, мастер?
-Так надо.
- Если так надо, то зачем нас хочешь с ним связать?
- Вы - одно, а я - другое.
- Нет, мастер, тут что-то не так! - недовольно сказал Мардан.
Мастер Рагим начал уже раскаиваться, что затеял этот разговор,
да не сумел разъяснить толком.
- Просто я хочу вам добра. Это не такой человек.
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- Какая же мне польза от него? - продолжал допытываться
Мардан. - Что он, работу нам даст, деньгами поможет или защи
тит нас от беков?
Мастер Рагим огляделся по сторонам и сказал шепотом:
- Он составляет списки ... Записывает молодых парней, таких
вот, как вы ...
- Куда записывает? - торопил его Мардан.
- Дай объясню все по порядку. В организацию записывает. У
него в списке уже несколько сот рабочих. Они поставили себе оп
ределенную цель. Пойми меня, они хотят открыть глаза молодым
рабочим, почему мы плохо живем. Вот какой он человек. По
нимаешь? На власти он здорово сердит, никого не боится.
Мардан задумался.
- Так и скажи, что он мстить хочет за нас.
-Нуда! ..
- Он-то нам и нужен, мастер! - воскликнул Мардан. - Давно я ищу такого человека.
- А я тебе что говорю! - обрадовался мастер.
- Мастер, дорогой, поскорее познакомь меня с ним ... Но скажи,
пожалуйста, а сам-то ты почему держишься в стороне?
Вопрос этот смутил мастера, он встал и начал оглядываться,
словно искать что-то.
- Я мирный человек ... - пробурчал он недовольно.
- Ну, и будь мирный.
- А этого товарищ Яхья не допускает. Он говорит: драться надо. Он говорит: ни один хозяин по доброй воле своей копейкой не
поступится, от власти не откажется. Рабочий может отстоять свои
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права только в борьбе. Много книг он читает, из них доказательства
приводит. О, это очень знающий человек. Он и слышать не хочет
о мире, о соглашении.
- Что до меня, я тоже не примирюсь, если все по-старому ос
танется. Ради бога, мастер, когда ты покажешь мне товарища Ях
ью?
На другой день товарищ Яхья взял с собой Мардана и Сурена в
подвал фотографа Багира на собрание. Здесь они впервые услы
шали о целях и задачах рабочих; здесь они выслушали доклад о
великой революции, которая произошла в октябре, о ВОЖде рабо- \
чего класса Ленине; здесь они увидели учеников великого ВОЖдя,
дали клятву верности и записались в комсомол.
К концу собрания, когда все встали и, взволнованные, тихо за
пели «Интернационал», оба крестьянских парня почувствовали
себя в рядах новой могучей армии. Они были бесконечно рады и
счастливы, что после долгих поисков нашли наконец верный путь,
соединились со своими товарищами по убеждению. Они обнима
лись и целовались с новыми друзьями, задавали товарищу Яхье
волновавшие их вопросы. А тот охотно отвечал им и попутно расс
казывал о предстоящих на Кавказе великих битвах, о революцион
ной борьбе в Петрограде, Москве, Баку, Тифлисе и ближайших
задачах Коммунистической партии.
- Сила, создавшая в России свободный мир, даст избавление
и нам. Мы должны быть готовы выступить по первому зову пар
тии, потому что молодежь - ближайшая помрщница партии ...
Мардан сколотил себе небольшой лоток, вроде неглубокой ко
робки, прибил к нему с двух сторон старый пояс товарища Яхьи.
На дне коробки были аккуратно уложены прокламации. Их
скрывал обычный копеечный товар уличного торговца: папиросы,
нарезанная мелкими ломтиками нуга, ореховая халва. Еще раз ог
лядев свой лоток, Мардан повесил его на шею и вышел из дому ...
На собрании, когда Яхья назвал имя Мардана, рекомендуя по
ручить ему распространение листовок, многие комсомольцы эако
лебались. Некоторые даже выступили против этого предложения,
говоря, что Мардан «еще не варился в комсомольском котле».
Мардан сидел сам не свой. От волнения он то снимал, то наде
вал шапку, искал что-то в карманах, порывался встать, но вдруг по
чувствовал страшную слабость. Ему так хотелось сказать
товарищам о своей преданности. Он готов жизнь отдать за комсо
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мол ... Но Мардан только умоляюще глядел в глаза Яхье.
- Я понимаю вас, друзья, - сказал Яхья, обращаясь к комсо
мольцам. - Но вы можете поверить мне, я не стал бы рекомендо
вать вам человека, в котором не был бы совершенно уверен.
Мардана сама жизнь привела к нам. Сирота и бедняк, он родной
сын революции, он с нами душой и телом. Я настаиваю на своем
предложении. Поручим это дело Мардану.
- А вот сладкая нуга, нуга! - кричал Мардан, расхаживая по
полутемному сырому лабиринту крытого рынка.
Покупателей здесь было мало. Он ускорил шаги и вышел на
площадь. КаЖдЫЙ встречный казался ему мусаватистом. Особенно
напугал его извозчик, подозрительно озиравшийся по сторонам.
«Вдруг он таких, как я, и высматривает, чтобы сцапать? А этот
в длинной чохе и красном кушаке? Как он свирепо глядит! Черт! ..
Нет, не он один, все они смотрят так! Они поджидают седоков!
Пусть не думает, что я его боюсь», - решил Мардан и закричал во
все горло:
- Кому сладкой нуги! Вот сладкая нуга!
Услышав его крик, извозчик с досадой повернулся к нему спи
ной.
За углом Мардан увидел толпу. Оттуда доносились звуки саза и
пение. Мардана словно взяли за плечи и властной рукой подтолкнули к толпе. •
«Как бы чего не вышло! - подумал он. - Что я делаю?. Ведь
так легко попасться». И он отошел в сторону. Но тут кто-то из тол
пы позвал своего приятеля:
- Состязание начинается! Скорей! Состязание! ..
Мардан не в силах был отказаться от такого зрелища. Он решил
только взглянуть и тотчас уйти. Сдвинув коробку со сластями на
бок, под пиджак, он присоединился к толпе, плотным кольцом ок
ружавшей участников состязания. Одного из них Мардан сразу
узнал: это был ашуг Аббас, краснобородый мужчина с приятным
и добрым лицом, которого он не раз видел на свадьбах.
Он один во всем районе носил окрашенную хной бороду и не
стриг голову. Его частенько спрашивали:
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- Эй, ашуг, зачем это ты бороду отрастил и волосы на голове
бережешь?
- Бороду я отрастил назло цирюльнику, а волосы на голове 
назло моллам, - не без лукавства отвечал народный певец.
Аббас плавно ходил по кругу, покачиваясь и притоптывая но
гою. Его противник стоял на месте. В толпе говорили, что он 
поэт. Среднего роста, с черными усами и большими острыми гла
зами, он выглядел гораздо моложе Аббаса. Несмотря на его потре
панную одежду, по всей его фигуре и сдержанным движениям
было видно, что это не простой, не обыкновенный человек. Взгляд
его внимательных и, казалось, неудовлетворенных глаз пронизы
вал насквозь. Когда поэт глядел на туманный горизонт, казалось,
что он ждал появления какого-то нового солнца.
Ашуг пел. Мардан был поражен необычайностью его стихов.
Аббас говорил не о возлюбленной, не о кудрях, не говорил и о цве
тах и соловьях. Он пел о бедности и богатстве.
Если в общество входит он 
Бьют его, выгоняют вон.
Слово скажет - со всех сторон
Завопят; «Уходи, бедняк!»
и бранят его, и корят.
Дни темны для него подряд.
На пирах богачи сидят.
Честь и ласку найди, бедняк!
- Да, правду говорит ашуг! - послышалось из толпы.
у богатых вкусна еда,
их подушки мягки всегда!
у дверей, как велит нужда,
Молча корчась, сиди, бедняк!
- Что же ему остается, как не корчиться? - не выдержал кто
то из слушателей.
Дни и ночи проплачь - молчи!
Хлеб отнимет богач - молчи!
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От невзгод, неудач - молчи!
Ниже кланяйся, жди, бедняк!
Кто твою будет слушать речь?
Пусть бранят в лицо - не перечь,
Головы тебе не сберечь,
Счастья нет впереди, бедняк!
«Ну, это ты зря, ашуг! - подумал Мардан. Он не понял сатиры,
заключенной в песне ашуга, и стал ему возражать про себя. - Это
было раньше. А теперь редко встретишь такого покорного бедня
ка. И как ему оставаться покорным после того, как он прочитает
эти листовки, поймет свои права, сойдется с коммунистами? Нет,
ашуг, ты недоглядел чего-то. С севера встает над бедняком такое
яркое солнце, что оно навсегда прогонит тьму прочь».
Мардан готов был сказать все это громко, но ему этого не поручали.
_ А вот сладкая нуга! - нараспев выкрикнул он, отходя в сторону.
Народный поэт продолжал:
я - ашуг Аббас - гол и нищ!
Как о славе ТУТ возомнишь ?
Скачет князь к тебе, - что стоишь!
В грязь затопчут, беги, бедняк!
в толпе кто-то всплеснул руками.
_ Здорово сказал ашуг! Беги, чтобы тебя не затоптали, не раздавили! Вот здорово!
После Аббаса выступил поэт. Он стоял, положив одну руку в
карман, а другую про стер вперед, будто показывал что-то вдали.
Как и ашуг, он говорил наизусть, читал отрывки из стихов великих
поэтов прошлого и современных поэтов. Говорил он с таким жа
ром, так вдохновенно, что отрежь палец слушателю, тот бы и не
почувствовал. Взоры всех были устремлены на разгоряченное лицо
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поэта, на его нервно вздрагивавшие губы.
Поэт то обращался к стоящим впереди мужчинам, то клал руку
на плечо какого-нибудь завороженного его чтением юноши. ПОЭТ
жаловался на неверных друзей и посылал проклятия насильникам.
в горе не жил бы мир, жизнь кляня, подожди!
Если б гнет не ходил, нас клоня, подожди!
Я бы голову злому врагу раздавил,
Но друзья окружили меня - подожди!
к другу ласково ты подойди, добрым стань.
Мудрость, знанье и счастье найди, умным стань
Не глядите по-волчьи, не мыслите зла.
Ложь исторгни навек из груди, честным стань.
увидев школьников, стоявших впереди, поэт приблизился к
ним и произнес:
Мы стареем, растете вы, наши сыны,
Как цветы, что еще ожидают весны.
Я назвал бы твореньями вас, но не прав,
Ибо сами вы строить, творить рождены.
- Это четверостишие Омара Хайяма, - пояснил кто-то. Поэт
продолжал, устремив глаза вдаль:
Вот пришло мое утро - настал мой рассвет,
Но завистник кричит у дверей мне чуть свет:
«Ах, открой, - говорит, - обнимемся друг».
Лишь я дверь отворил, он взглянул и ослеп.
Вот он, мой клеветник, руку жмет на лету,
Но коварство его на лице я прочту.
Он спросил, как живу, вновь спросил, я сказал:
«Что ж, продай мне скорей на меня клевету».
Шли мы с другом одним по дороге лесной.
Он меня уговаривал: «Ляг под сосной.
Спи спокойно, я рядом! .. » Сказал я: «Прости
Я заснул бы спокойно, не будь ты со мной».
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Рядом с Марданом стоял какой-то человек, судя по всему 
купец. Он пробурчал себе под нос:
- Кто говорит, что это стихи Хайяма? Хайям никогда таких
слов не говорил! Это его собственные сочинения.
Теперь поэт обратился к ашугу Аббасу:
Вот загадка для вас. В мир огромный взгляни.
Разгадавший продлит свои славные дни:
«Почему это в поле работаем мы,
А едят, наслаждаются ханы одни ?»
Аббас как бы в недоумении развел руками. Этот жест был по
нятнее всяких слов. Наступила минутная тишина. Люди стояли,
опустив головы.
Многим вспомнились строки Сабира:
. Труд - батрака, ярмо - быка, земля кругом - твоя,
Лентяя-бека жадный рот на что тебе, аллах?
Какой-то школьник неожиданно произнес громко:
- На что тебе, аллах?
А какой-то старик поднял голову к небу и сказал возмушенно:
- Как ты перепутал все в мире, аллах! ..
Увидя, как он тронул своими словами сердца слушателей, поэт
обрадовался и, высоко подняв руку, обратился лицом к северу. Го
лос его звенел: в нем слышен был горячий призыв.
Толпа замерла. Воцарившуюся тишину нарушил грубый оклик
полицейского, подошедшего к поэту:
- Ты что тут агитацию разводишь, бродяга! Ступай за мной! ..
- За что? Ведь он читал стихи Хайяма! - возмутился один из
слушателей.
Полицейский накинулся на него:
- К черту и Хайяма, и тебя!
Мужчина, выражавший сомнение в том, что поэт декламировал
стихи Хайяма, поддержал городового:
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- Это - большевик. Его давно проучить надо.
Толпа пришла в движение. Поэт рванулся из рук полицейского:
Пусть порвутся все цепи, ты счастливым будь!
Пусть от сердца до сердца протянется путь!
Кто-то попытался заступиться за поэта, говоря, что он пьян И
не может отвечать за свои слова. Купец рассвирепел:
- Что значит пьян? Пьяный-то и болтает правду.
- Если он говорит правду, за что же хватать его? - наивно
спросил забредший сюда с гор крестьянин.
- Правду говорить запрещено, что ли? - не выдержал
Мардан.
Полицейский толкнул поэта вперед. Как бы прощаясь со свои
ми слушателями, тот прокричал:
Крикни людям, пусть траур наденут, заплачь!
Пусть обрушится мрак - и колюч, и горяч.
Пусть ослепнут глаза, чтоб не видеть вовек,
Как свободу на казнь провожает палач'.
'Для настоящей главы все стихи перевел Н. Асанов.
Эти слова еще более взволновали наэлектризованную толпу.
Отовсюду послышались возмущенные голоса:
- Что вы мучаете невинного человека?
- Хотите заткнуть глотку тем, кто говорит правду?
- Палачи, негодяи!
- Погодите, придет на вас управа!
Взволнованная толпа наступала, пытаясь освободить поэта.
Струсивший полицейский приложил к губам свисток, и к нему
поспешили на помощь Другие полицейские. Они рассеяли толпу и
увели поэта.
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Арест поэта глубоко огорчил Мардана, но в то же время му
жественные, пламенные стихи наполнили его сердце радостью.
Он видел, как горячо встречают бедняки слова справедливос
ти. И еще крепче поверил в неизбежность и близкую победу ре
волюции. Ему страстно захотелось занять на площади место поэта
и громко, во весь голос, прочитать народу прокламацию, спрятан
ную в коробке под грудой сластей ...
Мардан решительным шагом направился к шелкоткацкой фаб
рике. Он торопился: в шесть часов вечера у рабочих будет пере
рыв.
Несколько прохожих купили у Мардана нуги, но прокламации
он им не дал. Среди покупателей был один юнкер. Он взял на
тридцать копеек нуги.
- А бумаги нет - завернуть?
- Нет, - ответил Мардан, покраснев при мысли, что юнкер
сунет руку в ящик и достанет сложенные там прокламации.
Но юнкер не настаивал и, забрав покупку, отошел.
у фабрики рабочие тесным кольцом обступили Мардана. Здесь
уже он не жалел «бумаги» и всем завертывал покупку. Отсюда он
отправился на вокзал, - Яхья советовал ему не задерживаться дол
го на одном месте. Прокламаций у него еще оставалось много.
Мардан побежал в буфет, где всегда толпилось много народу.
Здесь он раздавал прокламации направо и налево, как театральные
объявления.
Когда он вышел на вокзальную площадь, где стояли извозчики,
у него осталась только одна прокламация.
«Эту оставлю себе! - подумал он и тут же улыбнулся: - А на
что мне? Я сам прокламация! Отдам и эту какому-нибудь бедняку,
пускай прочитает!»
В этот момент он услышал звон шпор. К нему подходил
полицейский.
- Нуга есть, племянник?
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- Сколько вам?
- Все равно, - ответил полицейский.
Позади кто-то многозначительно кашлянул. Мардан обернулся,
увидел обращенные на него сочувственные взоры прохожих и
сразу понял, в чем дело.
- А ну, открывай коробку! - закричал полицейский.
Нагнув голову над лотком, Мардан незаметно сунул скомкан
ную прокламацию в рот и поднял крышку. Ничего не найдя в лот
ке, полицейский схватил Мардана за горло и стал вытаскивать
бумагу изо рта. Мардан изо всей силы оттолкнул полицейского, и
быстро разжевав размокшую бумагу, с усилием проглотил ее.
Полицейский хлестнул его плетью. В этот момент позади Мардана
раздался крик. Это били носильщика.
- Зачем ты кашлянул, собачий сын? Говори сейчас же, зачем
ты кашлянул? Чахотка тебя возьми!
Носильщик пытался защищаться, подставляя под плеть локоть,
и кричал возмущенно:
- Да что же это, в самом деле? И кашлянуть уже нельзя? Где
это видано, чтобы и кашлять запрещали?
И Мардан, и носильщик были арестованы.
Глава восьмая
Раннее осеннее утро. Пожалуй, даже не утро, потому что было
еще совсем темно, но тот час, когда трудно определить, какой вы
дастся день - солнечный или пасмурный, дождливый.
Казалось, все живое застыло в трепетном ожидании того мгно
вения, когда улыбающееся солнце совлечет с целомудренного лица
земли покрывало ночи, когда откроется все скрытое и предметы
обретут краски.
Извилистая грязная дорога кишит людьми. Чем ближе к городу,
тем она становится шире; в медленно тающем мраке люди на
чинают узнавать друг друга.
Все они держат путь в город. Один гонит корову, другой овец,
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третий везет на ослике кувшин с бекмезом - фруктов о-ягодным
соком. Плетется бедняк с тяжелой вязанкой дров на спине. Мо
лодая женщина несет яйца, переложенные соломой. Корзинка у
нее без ручки, и женщина прижимаетее к груди, словно дитя. Дол
го собирала она эти яйца, чтобы выручить хоть немного денег. Ши
рокоплечий чернобородый мужчина несет под мышкой большого
петуха, а в руке - мешочек сушеного кизила; у него развязался
шнурок на чарухе, и он отходит в сторону, чтобы завязать его. Ник
то не обращает на него внимания, все спешат, все хотят поспеть к
воскресному базару.
Лица крестьян мрачны, как и это осеннее утро. Где солнце, ко
торое разгладит их морщины, сотрет следы горя и лишений? Глядя
на них, можно подумать, что их насильно стащили с теплых пос
телей. Неведомая сила гнала их на базар, навстречу алчным тор
говцам с набитыми карманами. У одних на лице написано
недовольство, у других глаза горят гневом и негодованием; каза
лось, эти глаза ищут ту незримую силу, которая обрекла народ на
нищету и страдания. Скоро путники достигнут базара, распродав
за бесценок свое добро, они купят у спекулянтов лишь самое необ
ходимое: немного пшена, стекло для семилинейной лампы, колес
ной мази, обрезки кожи, варташенской махорки, несколько
аршинов бязи, стакан, замок на дверь, сахарину, расческу, капли
от желудочной боли ...
По этой дороге плетется и Сона. Это - первое ее путешествие
на базар. Она несет все свое богатство - ковер с изображением
Юсифа и Зулейхи.
Больше двух десятков лет берегла она этот ковер. Каждый раз,
совершая большую уборку сакли, она доставала его, разворачи
вала и, досыта налюбовавшись на своих героев, снова прятала его.
у нее была заветная мечта: в день свадьбы Мардана своими ру
ками убрать саклю и повестить на передней стене ковер, подарок
новобрачным. Ковѐр был этот символом горячей любви, предание
о которой существовало века, символом материнской нежности и
труда, материнского благословения любимому сыну.
Настали тяжѐлые дни. Мир пришѐл в смятение. Дети Соны оси
ротели. Нужда изменила и лицо, и голос, и движения Соны. Не
могла она убить лишь мечту. Эта мечта давала ей силу высоко дер
жать голову, неразрывными узами связывала еѐ с жизнью, поддер
живала в ней ощущение независимости. Над мечтой еѐ
проносились ураганы и метели, вражеские руки тянулись к ней,
чтобы смять и уничтожить еѐ. Порой Соне казалось, что вот-вот
рассеется еѐ мечта и вместе с нею кончится еѐ жизнь, погаснет для
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

87

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

неѐ свет, и тогда сердце еѐ трепетно сжималось от боли. Но мечта
продолжала жить в еѐ груди.
Истомленная горем и нуждою, Сона то и дело присаживалась на
мокрые от росы камни у края дороги и печальным взглядом прово
жала двигавшихся мимо людей. Казалось, присела она не ради от
дыха, а для того, чтобы поведать всем грустную повесть о
разбитых надеждах, об обманутых мечтах ...
Узнав об аресте сына, Сона рыдала, в отчаянии взмахивая рука
ми, била себя по коленям. Наплакавшись, она пошла за советом к
старику Мовламу, который и предложил ей продать ковер, единс
твенную в доме вещь, которая могла пойти за хорошую цену.
И вот Сона понесла своих любимцев Юсифа и Зулейху на базар.
Продав ковер, она собиралась вернуться в село, купить у кого
нибудь из богатеев пуда два муки, испечь хлеба и отправиться с
остатком денег в город, чтобы любыми путями добиться освобож
дения Мардана и возвращения его в родной дом, надо было также
разыскать неожиданно вылетевшего из гнезда Бахара, а для этого
нанять глашатаев, чтобы они выкликали по всем улицам и площа
дям имя исчезнувшего мальчика.
Базар, обнесенный со всех сторон ветхой, полуразрушенной
стеной, кишел, как муравейник. Кого только здесь не было! В од
ну плотную массу смешались и продавцы, и покупатели, и нищие.
Ржание лошадей, блеяние овец, голоса маклеров, звон денег сли
вались с пением дервишей, с жалобными призывами попрошаек.
Сона с любопытством разглядывала светловолосого человека в
короткой, до колен, клетчатой юбке, с обнаженными коленями.
Люди указывали на него друг другу и шептали:
- Англичанин!
А англичанин чувствовал себя здесь в своей стихии. Он шагал
крупными шагами, гордо вздѐрнув голову, ко всему приглядываясь,
всѐ щупал руками, никого ни о чѐм не спрашивая. Люди провожали
его полными ненависти глазами, словно хотели сказать: «Прокляты
будьте, впустившие к нам этого зверя!»
Возле него вертелся, поминутно кланяясь, какой-то купец в дол
гополом платье. Сона вспомнила мистера, который отнял у еѐ Ба
хара джейрана, и тяжело вздохнула. Отыскав свободный уголок,
она расстелила свой ковер и стала ждать покупателей, стыдливо
прикрыв нижнюю часть лица кончиком головного платка.
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С тоскою она смотрела вокруг. Глубоко ввалившиеся глаза при
давали еѐ лицу угрюмое, недоброе выражение. Но прохожие смот
рели не на неѐ, а на ковер. Ковер же, казалось, освещал своей
красотой всѐ вокруг.
Люди подходили с наслаждением подолгу любо вались изуми
тельной расцветкой и мастерством изображения. Одни спрашивали
о цене, другие интересовались происхождением ковра, третьи за
водили разговор о том, откуда сама хозяйка ковра и зачем она его
продаѐт,
Сона отвечала коротко и резко:
- Да, вот смотрите! Проклятая нужда! Ребята голодают, вот и
вынесла на продажу ...
Вскоре купец в долгополом платье приметил ковер и, рас
сьшаясь в восторженных похвалах, стал показывать его англичани
ну. Пощупав его, он шепнул купцу несколько слов. Тот обратился
к окружающим их людям:
- А где хозяин?
Ему указали на Сону. Наклонившись к ней, купец спросил с ласковой улыбочкой, точно давний знакомый:
- Сколько просишь, сестра?
Сона смутилась.
Она ещѐ в деревне думала посоветоваться, какую цену назначить за ковер, но утром заторопилась и совсем забыла о своѐм на
мерении, схватила ковер и пустилась в путь. Сама она не могла бы
назвать цену этой вещи, потому что вещь не предназначалась для
продажи и цену еѐ выразить в деньгах было очень трудно, а ДЛЯ
неѐ и вовсе невозможно. Будь покупатель близким ей человеком,
она сказала бы ему просто: «Возьми ковер и дай мне немного муки
и денег на избавление Мардана из тюрьмы».
Но сейчас надо назвать купцу определенную цену, потому что
англичанин хотел купить, и цену обязательно в деньгах, потому
что англичанин все покупал на деньги. Всем своим поведением
англичанин напоминал человека, нашедшего наконец то, что он
давно искал. Он поворачивал ковер на изнанку, осматривал бахро
му, щупал ворс, проверял краски, ковырял пальцем узлы. Люди с
любопытством следили за ним. Толпа вокруг ковра увеличивалась
- всем хотелось полюбоваться ковром, присутствовать при его
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продаже.
- Ему не верится, что это ручная работа! - сказал кто-то из
толпы. - И как поверить? Редко попадаются теперь такие ковры.
- Честь и слава пальцам, выткавшим его! - подхватил дру
гой.
- Пальцы, пальцы! - вспомнил третий с горечью. - Вечно
ноющие от работы мозолистые пальцы! А ты погляди-ка на этого
молодца! - кивнул он в сторону чужестранца. - Он сцапает ко
вер, словно коршун, и увезет в свой Лондон.
Купец бросил на него свирепый взгляд. Из толпы любопытных
послышался недовольный голос:
- Гляди, приятель уже роется в кармане.
- Братцы, - сказал какой-то крестьянин, - за этот товар никаких денег не жалко.
Купец стал торопить Сону с ответом:
- Сестра, скажи наконец цену. Мы по купаем ковер.
Сона поглядел а на купца и вздохнула. С трудом проглотив
слюну, она отвела взгляд и задумалась. Казалось, она лишилась
языка. Сона понимала все значение этой минуты. Одно слово - и
прощай навеки ковер, прощай, мечта, лелеянная годами. Не станет
Юсифа и Зулейхи, потеряет она свое последнее утешение. Она
чувствовала себя так, как если бы стояла перед тяжелой необходи
мостью продать бессмертную и чистую любовь. И не находила в
себе сил назвать цену. В то же время нельзя было и молчать.
Англичанин волновался, он терял терпение.
Согнув голые красные колени, он снова присел на корточки,
еще раз тщательно исследовал кайму, узоры, ткань. Затем, подняв
шись, он подержал ковер перед собой, передал его купцу, чтобы
тот развернул его и показал, как будет выглядеть ковер, когда его
повесят на стене.
Купец угодливо развернул ковер во всю ширину. Англичанин
посмотрел вблизи, потом отошел и посмотрел издали, поглядел с
боков, нагнулся и взглянул снизу. Не пытаясь скрыть радость, что
то сказал купцу, тот ответил с подобострастной улыбкой.
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Никто не вмешивался в их разговор. лишь из задних рядов один
сказал громко, точно желая предупредить Сону:
- Они дадут любую цену!
Купец повернулся в ту сторону, откуда послышался голос, но
ничего не сказал, чтобы не привлекать внимания Соны.
Подавляя в себе раздражение и гнев, купец обратился к толпе:
- Братья-мусульмане! Отойдите в сторону! В чем дело? Что
ТУТ, обезьяну показывают, что ли?
Молчать больше было нельзя. Ухватившись за угол ковра, Сона
проговорила:
- Десять золотых!
Кто-то в толпе с досадой хлопнул себя по колену. Какой-то мо
лодой рабочий громко ахнул и, сокрушенно качая головой, побрел
прочь. То ли он боялся вступить в драку с англичанином, то ли не
желая видеть, как будут уносить Юсифа и Зулейху,
- Отдавайте, отдавайте! - с горечью повторил он. - Пускай
увозят для своих любовниц! Пускай те, что выткали этот ковер,
валяются на голой земле!
Сон а услышала сокрушенные слова рабочего, но делать было
нечего. Одной рукой она держалась за уголок ковра, а в другую
руку англичанин уже отсчитывал ей золотые из своего кошелька:
раз, два, три ...
Сона ощушала холодное прикосновение золотых, падающих на
ее ладонь, и неотрывно смотрела на окружавшую ее толпу, которая
явно ей сочувствовала, готовая разделить ее горе. Слова молодого
рабочего продолжали звучать в ее ушах. И вдруг, словно неожи
данный луч прояснил ее сознание, она обрела способность раз
мышлять:
«Почему это мы оказались недостойными джейрана, который
был пойман моим сыном? Почему меня лишают радости любо
ваться моим сыном? Почему меня лишают радости любоваться
мною же вытканным ковром? Кто они, эти мистеры, где награбили
они золото, которым платят? Откуда они? Где их страна? Почему
все лучшее, все красивое должно доставаться им? Почему?.»
Эти мысли встали перед Соной во всей своей неумолимости, а
перед глазами ожил вдруг далекий, незнакомый, большой город и
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

91

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

дом в этом городе. Этот сероглазый англичанин с голыми коленя
ми, напившись допьяна, лежит на кровати и с самодовольством
разглядывает азербайджанский ковер на стене. Разглядывает выт
канные пальцами азербайджанские узоры ... и на лице его появ
ляется наглая усмешка.
Дрожь пробежала по телу Соны, нервы натянулись, как тутие
струны. То ужасное, что она видела в воображении, вдруг продли
лось наяву: перед нею живой англичанин, он смотрит на прекрас
ные узоры ковра, на нее, на ее пальцы, создавшие эти узоры много
лет назад, на ее поруганное достоинство. Высокомерно смотрит он
на азербайджанскую женщину, словно она со дней цветущей юнос
ти обязана была трудиться на него как рабыня.
Все обиды, перенесенные за долгую жизнь в нищете, вспых
нули ярким румянцем на ее впалых щеках.
Она словно пробудилась ото сна. Взглянула на свой ковер и
вдруг увидела перед собой родную землю, ее сады и пашни, ее
цветы и луга! По склону горы рассыпались отары, и овцы, громко
блея, смотрели на Сону. Пастухи и сторожа смотрели на Сону. Та
лантливые девушки, создавшие образцы искусства, и гордые сы
новья родины смотрели на Со ну. И во всех этих взглядах бьm один
призыв, громкий, повелительный:
«Сона! Сона!»
Казалось, все они в этот момент ждали ее решения, ее дви
жения, ее слова.
Может ли она продать эту святыню?
Даже в пасмурном небе Сона угадывала недовольство и осуж
дение.
Она повернулась к англичанину. Тот стоял, гордо выпятив
грудь, и самодовольно ухмылялся. С его пальцев золото стекало,
как кровь истерзанных им людей. Он казался Соне египетским ти
раном, поработившим прекраснейшего из прекрасных, самого чис
того, самого целомудренного из смертных - Юсифа. «Что ты
делаешь! Это не Египет, а Азербайджан, и с эпохи рабовладель
чества прошли тысячи лет. И ты не Юсиф, а Сона, воспитавшая
такого джигита, как Мардан! Что ты делаешь?»
Задыхаясь от гнева, Сона швырнула золото наземь.
-Не продаю!
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-Что? Как?
-Не продаю!
Собравшиеся обомлели от неожиданности.
- Если мало, бери пятнадцать!
-Не продаю!
- Пусть будет двадцать!
- Я лучше накроюсь им вместо одеяла!
- Ладно, вот тебе тридцать!
- Мне надеть нечего, я закутаюсь в него.
- Бери пятьдесят и в придачу платье! ..
Чем больше суетился купец, тем мужественнее и упорнее отве
чала Сона:
-Не продаю!
- Ну возьми его! Понимаешь, сто золотых! Где наше не пропадало!
- Англичанину не продаю!
- Сестра, не англичанин покупает! Ты же видишь, это я покупаю, я сам, твой брат-мусульманин!
- Сказала - не продам, и кончено!
Сона стала торопливо свертывать ковер. Англичанин с удив
лением следил за ней. Дуновение от ковра коснулось его лица. По
няв, в чем дело, он быстро задвигал челюстями, сыпля
непонятными словами.
Купец перевел:
- Слушай, что он говорит. Куда бы ты не ушла, говорит, я все
равно куплю его! И правда ...
Сону прорвало.
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- Собаке брошу, но чужаку не продам! -- решительно сказала
она, окинув купца и англичанина ненавидящим взглядом, и резко
отвернулась.
Она заторопилась так, будто дома у нее масло в котле перекипало.
Вслед ей смотрели две пары алчно горевших глаз.
Сона шла не оглядываясь, с высоко поднятой головой.
Сотни людей провожали ее восторженными взглядами, в которых отражались одобрение и признательность.
- Молодчина женщина!
_ Честь и слава такой женщине!
Сона опомнилась, когда прошла уже добрую половину пути и
очутилась среди поля, ласкавшего взор изумрудом озими.
Туман рассеялся.
Глава девятая
ОДНАЖДЫ В МЕТЕЛЬ
Его рваная шапка темнела на снегу,
никому не нужная, как и ее хозяин.
Бахар шел, понурив голову, не отдавая себе отчета в том, куда
идет, но будучи уверен, что Мардан и Сурен прошли этим путем.
ОН не отрывал глаз от тропинки, как будто искал на ней следы их
ног. Не заметив даже, как долго он шел, Бахар увидел себя вдруг у
железнодорожной станции. На привокзальной площади стояли
фаэтоны, перед лавочками беседовали какие-то люди в серых па
пахах, опоясанные ремнями с серебряной насечкой. Издали доно
сились гудки паровоза. По каменистой мостовой тарахтели арбы.
Бахар остановился в растерянности, не зная, что делать: то ли возв
ращаться назад, то ли оставаться здесь. Какой-то парень с винтов
кой на ремне обратил внимание на озиравшегося деревенского
мальчика. Он подозвал Бахара и, расспросив, кто он и откуда, по
вел его в чайхану, напоил чаем с сахаром. Когда Бахар поел и отог
релся, незнакомец предложил ему поступить на работу в мясную
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лавку отца.
- Мы будем тебя кормить и одевать, - сказал он. - На обед
у нас всегда жирная баранина, - соблазнял Бахара парень.
Бахару понравилось предложение человека, который показал
ся ему таким добрым. Мальчик был рад, что, оставшись в городе,
будет иметь возможность искать брата.
- Ну что ж, - застенчиво сказал Бахар.
-Согласен?
- Согласен! ..
Бахар хотел было спросить сына мясника о своем брате, поче
му-то вспомнил о спрятанной на груди бумаге и прощупал ее ру
ками, но ничего не сказал.
Человек с винтовкой поручил Бахара какому-то возчику:
- Отвезешь его к отцу. Пусть испытает, годится ли.
Возчик согласился, но добавил:
- Сегодня уже поздно. Я выеду завтра.
Ночь Бахар провел в его доме. Наутро возчик повез Бахара в го
род, в мясную лавку Мешади-Аббаса, помещавшуюся в самом на
чале мясных рядов.
у лавок теснились покупатели с корзинами и сумками в руках.
Мясники снимали с крюков бараньи туши и рубили их остро отто
ченными ножами.
Возчик с трудом пробил себе дорогу в густой толпе к лавке Ме
шади - Аббаса.
- Дядя Мешади!- позвал он. - Этого мальчика твой сын прислал.
Мешади кивнул головой и сказал:
- Пусть подождет.
Бахар приткнулся в углу лавки и стал следить за тем, как ловко
орудует ножом хозяин. Мальчик устал, проголодался, тосковал по
матери и все же был рад, что попал в город. Здесь было много на
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роду; он видел вещи, о которых раньше не знал. Здесь Мардан, и
они вскоре встретятся.
Бахар подождал до обеда. Его мучил голод. Он чувствовал, как
слабеют и подкашиваются ноги, но боялся присесть на пол.
«Мешади рассердится! - думал он. - Еще прогонит!»
Наконец Мешади отпустил всех покупателей и, устроившись
на тахте, взял в рот кончик длинной, как змея, кишки. Другой конец
«змеи» был прикреплен к стеклянной посуде с водой. Когда Мешади втягивал воздух, вода в посуде булькала и пузырилась.
Бахар никак не мог понять, что делает хозяин. Ему показалось,
что он пьет шербет. Но почему не прямо из стакана или кружки! К
чему такие сложные приспособления?
«Наверное, это горячий шербет, - решил наконец Бахар. - И
он пьет через кишку, чтобы не обжечься ... »
Наконец Мешади-Аббас подозвал мальчика, спросил, из какого
он села, чей сын, что умеет делать. Осмотрел его руки, поднял па
паху.
- Ступай, пусть остригут тебя! - сказал он.
Но Бахар не понял его. Тогда хозяин за руку вывел его из лавки
и показал на дом с выкрашенным в синий цвет окном.
- Мастер Муртуз, приведи в порядок мальчика! - крикнул он.
Первый раз в жизни сидел Бахар перед таким большим зерка
лом. Мальчик, смотревший на него из зеркала, совсем не был по
хож на него и напоминал скорее какого-нибудь из его сельских
товарищей. Бахару стало смешно; невольная улыбка осветила его
хмурое, озабоченное лицо. Ему подумалось, что смеяться при пос
торонних людях неудобно, что он может показаться мало воспи
танным мальчиком, - Бахар быстро подавил улыбку, снова
насупился и поднял глаза на цирюльника. Казалось, цирюльник по
нимал владевшие им чувства и читал его мысли.
- Смеѐшься? - добродушно сказал он.
Бахар не нашѐлся, что ответить.
- Отчего же тебе и не смеяться, - с тем же добродушием про
должал цирюльник. - Спасибо Мешади, под его рукой будешь
смеяться! ..
Бахару показалось в этих словах что-то лестное по адресу его
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хозяина, и это обрадовало его.
Он промолчал.
Осень Бахар провел у Мешади-Аббаса.
Словно из небесного решета, четыре дня сыпал снег. Потом раз
разился ливень. А теперь мороз сковал землю.
Пешеходы осторожно, держась друг за друга, цепляясь за сте
ны, ступали по скользким тротуарам, будто покрытым блестящим
гладким стеклом. Стоило поскользнуться одному, как все валились
на обледеневшую дорогу.
Даже мороз и холод лавочники превратили в забаву. Не так
больно от самого падения, как обидно слышать насмешки и улю
люканье ротозеев.
- Вот жадюга! Чего ты обнимаешь землю, все равно ее тебе не
дадут!
С наступлением холодов Бахару стало совсем невмоготу.
ОднаЖдЫ Бахар проходил мимо дома, где жил Яхья.
Жена Яхьи вышла к воротам и стала рыться в корзине. Из ком
наты донесся голос:
- Сестра, не бери! Ничего хорошего там не найдешь!
Бахар повернулся на голос, который показался ему знакомым и
приятным, даже родным. ,
- Кто это, тетя? - спросил он, заглядывая в ворота. - Откуда
он знает, что у меня товар плохой? Пусть сам посмотрит ... Вот пе
ченка хорошая!
За оголенными ветками деревьев виднелись занавешенные ок
на квартиры Яхьи. Там находился Сурен, который обсуждал с
Яхьей способы избавления Мардана из тюрьмы!
Жене Яхьи не понравилось, что мальчик заглядывает во двор.
- Какой ты наглый! - стала она выговаривать ему, - Чего
заглядываешь в чужие дворы?
- Да я не заглядываю, тетя! Я думал, покупатель идет! Не сер
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дись, пожалуйста!
платья ему дали засаленный брезентовый передник. По утрам он
отправлялся на бойню, нагружал арбу тушами и доставлял их в
лавку. Заодно Бахар должен был ухаживать за лошадьми. Потом
хозяин рассчитал, что ему невыгодно держать лошадь. Сговорив
шись, мясники наняли возчика, и однажды хозяин сказал Бахару,
что он может убираться вон. Огорченный мальчик побрел к две
ри, но хозяин вернул его. Бахар был послушным и работящим, и
хозяин решил оставить его при лавке.
Бахар выполнял всевозможные работы в лавке и в доме Меша
ди-Аббаса. Семья хозяина была большая, друзей, приятелей и пос
торонних покупателей у него было много, и каждый распоряжался
Бахаром. Мальчик работал, не зная отдыха, до боли в ногах, до го
ловокружения. Бывало, что он засыпал на ходу, поэтому часто бе
гал к канавке и мыл лицо холодной водой, чтобы отогнать сон. С
нетерпением и надеждой ожидал он наступления ночи, когда уснут
все, кто считал себя вправе давать ему поручения, чтобы уйти в ко
нюшню, но, прежде чем отпустить его, Мешади-Аббас давал ему
поручения на утро. Сложив в корзину не проданные за день баран
ьи внутренности и передавая Бахару, мясник наказывал ему:
_ Встанешь пораньше и побежишь на окраину, где сходятся
четыре дороги. Там много бедноты. Стоит тебе раз-другой крик
нуть - вмиг набросятся и раскупят. Если все спустишь, я тебе гривенник на изюм подарю.
Бахар брел на окраину. Босые ноги скользили по грязи. Тяжелая
корзина резала ему пальцы, и он то и дело перебрасывал ее с руки
на руку.
_ А вот печенка! Кому печенка? - кричал он, обходя дворы.
Мясник назначил за свой товар такую высокую цену, что бед
няки не очень охотно его покупали, а продать дешевле Бахар не
мог.
Бахар побелел, как бумага. Умоляюще поднял глаза на хозяина.
НО Мешади-Аббас был непреклонен:
- Если по кажешься здесь без денег, шкуру с тебя спущу!
Холодный воздух словно мечом резал тело. Улица была пустын
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на. Деревья трещали на невиданном в этих местах морозе. Щеки
Бахара посинели, он яростно дышал на пальцы, пока не закружи
лась голова. Пальцы ног, вылезшие из разодранных чарухов, сов
сем закоченели. Он прыгал на месте с ноги на ногу.
Боязливо ступая, он опять подошел к лавке. Осторожно скрип
нув дверью, заглянул внутрь. Заметив мальчика, хозяин кивнул
своему сыну:
- А ну, посмотри, принес ли рубль?
Сын мясника загородил дверь:
- Принес рубль?
- Дядя Исфандиар! Бек!
- Если не принес, гони его вон! - крикнул с места МешадиАббас.
Дрожа всем телом, Бахар поднял на него умоляющие глаза. Ме
шади-Аббас был неумолим:
- Принесешь деньги, тогда посмотрим.
- Мешади-ага, когда найду брата, я у него возьму и верну, взмолился Бахар.
Сын мясника стоял в дверях, переводя взгляд то на отца, то на
мальчика. Ему было жаль Бахара.
Мясник поднялся с тахты и захлопнул дверь перед Бахаром.
Мальчик побрел по мостовой, прикладывая пальцы ко рту, чтобы
согреть их, но согреться ему не удавалось; чувствуя, как в спину
ему вонзаются иглы, он бросился в находившуюся неподалеку ба
ню. В передней было холодно, зато, открывалась дверь из бани, его
обдавало теплым воздухом.
мотья плохо спасали его от мороза. В эти дни путешествия на ок
раину были для него пыткой. Иногда мальчику удавалось разжало
бить какую-нибудь сердобольную хозяйку, и она пускала его
погреться у очага, но сердобольные хозяйки попадались редко.
Когда он возвращался в лавку, не распродав товара, хозяин
больно бил его. Бахар все терпел, потому что ему некуда было ид
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ти. Зима, нужда, одиночество цепями приковали его к этому мес
ту. Кто мог сказать ему что-нибудь о брате, кто взялся бы сообщить
о нем самом матери? Он ждал весны, ждал, когда потеплеет, что
бы, можно было пуститься в обратный путь, пройти босиком по
теплым пыльным тропинкам до родного села, до родного дома, до
матери. Это желание жило в нем как самая заветная мечта, с каж
дым днем все усиливалась. Он любил представлять себе, как он
войдет во двор и, увидя мать, по-взрослому поздоровается, потом
степенно обнимется с ней ...
Сегодня на бедного Бахара обрушилась новая неожиданная беда. Он распродал товар, осталась только одна печенка. Он нес ее в
руке, зазывая покупателей, неожиданно из подворотни выскочила
собака, выхватила у него печенку и была такова.
Когда Бахар рассказал об этом Мешади-Аббасу, тот расхохотался.
_ Поглядите на этого птенца, - сквозь смех проговорил он.
_ Только вчера вылупившийся цыпленок хочет надуть взрослого
мужчину. Я-то хорошо знаю, кто съел печенку! Двуногая собака.
Щенок! .. Куда ты девал деньги? Говори правду! Проел?
Бахар ничего не понимал ...
Хозяин обыскал карманы Бахара, заглянул ему за пазуху. Не
найдя денег, Мешади-Аббас взял мальчика за шиворот и поволок
к двери.
- Принесешь рубль, тогда поговорим.
Мимо Бахара проходили в баню люди со свертками и узелками
под мышкой. Изловчившись, он юркнул в дверь. В бане было
много народу. Одни одевались после купания, другие раздевались,
третьи пили чай, курили кальян, брились; кто-то, раскрыв молит
венный коврик, совершал тут же намаз.
Бахар постоял не много в толпе, стараясь не попасться на глаза
банщикам.
В углу, ближе к выходу, стоял самовар. Бахар шмыгнул в этот
угол и прижался к стене. Тут было тепло и спокойно. Бахар наблю
дал отсюда за входившими людьми, со страхом смотрел на пода
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вавшего чай мужчину в круглой тюбетейке и мечтал стать совсем
маленьким, невидимым, или превратиться в уголек, чтобы его бросили в огонь, дали согреться.
Так прошло довольно много времени, но его уже заметил банщик: он ткнул Бахара щипцами в бок и крикнул:
- ЭЙ, ты! А ну, вылезай отсюда!
Бахар молча вылез из-за самовара.
- Пошел вон! ..
Услышав окрик банщика, посетители оглянулись на Бахара, который с опушенной головой шел к выходу.
_ Повадились ходить сюда! - ворчал банщик. - С вечера забиваются куда-нибудь в угол, прячутся, а ночью тащат что попало.
Братья-мусульмане! Я разорился, покупая простыни!
Упитанный мужчина, любовно поглаживавший перед зеркалом
выкрашенные хной пышные усы, поддержал банщика:
_ Таких надо хорошенько колотить, чтоб не повадно было!
Этих слов Бахар уже не слышал - он был в передней. Здесь
мальчик остановился и прислушался. Никто за ним не гнался; об
радованный, он прижался в угол.
У сатый мужчина, выходя из бани, заметил Бахара, и накинулся
на него:
- Вон наглец! Видно, пока не стянешь чего-нибудь, не уйдешь?
- У меня нет дома, - заплакал Бахар. - Я умираю от холода!
Я не вор, дядя!
«Дядя» шагнул назад и, приоткрыв дверь, кликнул банщика:
- Кебле' Курбан! Этот плут здесь! Будь осторожен!
Когда Курбан, стуча деревянными башмаками, вышел в перед
нюю, Бахар стал его просить:
- Дядя, у меня нет дома ... Я замерзаю! Дай мне постоять здесь!
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Ради Хазраг-Аббаса!
Банщик вытолкал Бахара на улицу:
- Убирайся отсюда! Да накажет тебя Хазрат-Аббас!
Бахар вдохнул резкого морозного воздуха и тотчас громко
застонал. Порывистый ветер зашвырял его снегом. Поднялась ме
тель. Стемнело.
Бахар хотел вернуться в баню, показать замерзшие пальцы, умо
лить. Но, может быть, лучше попросить своего хозяина, чем пос
торонних людей. Он сжалится, пустит в дом.
В снежном вихре мальчик метался, как сорванный с ветки лис
ток.
С большим трудом добрел он до мясных рядов. Лавки были за
перты, все вокруг занесено снегом. Мальчик не поверил своим гла
зам, ему показалось, что из-за снежного вихря он плохо видит, что
хозяин не мог так рано запереть лавку, не мог уйти домой, не ра
зыскав своего слугу.
«Он ведь Мешади, благочестивый и набожный человек! Он
знает, что мне некуда идти, знает, что я сирота! .. »
Бахар повернулся спиной к ветру, протер глаза и еще раз напря
женно посмотрел на двери. На них висел большой замок. Заперты
были и другие лавки. Бахар посмотрел в небо, и сердце его силь
но, тревожно забилось. На землю спустилась ночь, зимняя ночь.
Он тронулся с места. Надо же куда-то идти! ..
Объятый леденящим душу страхом, он спеши уйти из этих пус
тынных мясных рядов. Идти было трудно. Остро ныла от боли
каждая жилка, гудело в ушах. Метель и тьма. Мальчику казалось,
что глаза его закрыты непроницаемой пеленой, а к ногам подве
шены тяжелые камни, которые мешают ему двигаться и при
жимают ноги к острым ледяным колючкам. Порой его ноги
обдавало теплом: видимо, это кровь сочилась из ран; мальчик са
дился на камень, осматривал ноги, но ничего в темноте не видел.
Еле добрел он до хозяйского дома. Робко постучался в калитку.
Внутри все было тихо. Закоченевшими скрюченными пальцами он
пошевелил дверную цепь. Со двора послышались шаги - скри- /
пел снег, и в груди мальчика снова ожила надежда. Когда отвори/
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лась калитка, Бахар, словно заблудившийся и опять нашедший
свой дом котенок, хотел проскочить внутрь, но В него полетели
рваное одеяльце его и палка, с которой он отправился из родного
дома.
_ Убирайся прочь! - крикнула жена мясника, и резкий ее голос перекрыл вой метели.
Бахар не поверил своим ушам.
- Куда мне идти в такую метель? Ты же знаешь, ханум, у меня
здесь никого нет.
Бахар ухватился за дверную цепь, чтобы еще и еще просить,
умолять.
- Ханум, хан ...
Но хозяйка захлопнула калитку с такой силой, точно никогда
больше не намеревалась открывать ее.
По пустынной улице, среди воя ветра, утопая по колена в снегу, едва подавляя страх, мальчик поплелся обратно к базару.
Ощупью, натыкаясь на стены домов, пробирался он вперед в на
дежде найти спасение. Так он дошел до окраины, где сходились
четыре дороги.
Впереди послышался какой-то шум. Он испугал и ободрил Ба
хара.
Мальчик хотел броситься в ту сторону, но не мог передвинуть
ноги. Решил чуточку отдохнуть, набраться сил.
Как легко дышится в этой снежной постели! Бахару показалось,
что его закутали в одеяло, в такое одеяло, что теплее бани, мягче
ваты. Бахар чувствовал, как он постепенно отделяется от внешнего
мира, от темноты и страха, от снега и метели Он чувствовал, как
успокаивается его тело под этим волшебным одеялом .
.. . Весна. Бурно мчит свои воды горный поток. Сельские ребята
рассыпались по берегу и смотрят на мутные волны. Вдруг Ага
Меджид сталкивает его прямо в воду. Вода доходит ему до щико
лоток, потом поднимается до колен, достигает груди. Бахар кричит
о помощи.
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Проклиная Ага-Меджида, бежит его мать. Она протягивает ру
ки, чтобы вытащить Бахара из воды, но не может достать. Волны
уносят его, укачивая, как в люльке.
Мать бросается за ним, и оба они плывут в мутной воде. Но вот
вода заливает ему лицо, наполняет рот, и он уже не может кри
чать ...
Бахар вздрогнул.
Перед его взором возникли уютные комнаты. В них так тепло и
печи так горячи. Ему захотелось подойти ближе к одному из этих
источников тепла и света, но кто-то шепнул ему на ухо, что это
чужие комнаты, чужие печи! ..
Бахар с трудом поднял отяжелевшие веки. Ветер трепал дым,
выходивший из труб. Мягкий свет струился из окон. Но все это
чужое, все это кому-то принадлежало, было чье-то. Ничьим здесь
было лишь одно существо, ничьими были еще эти пустынные
улицы, по которым гуляла метель.
Что-то потрясло Бахара, и он хотел шевельнуться, но не смог.
«Это же не одеяло ... Это вода! Я плыву. Но кто сжимает меня?
Где мои ноги? Что я делаю посреди поля?»
Бахар попытался поднять руку, чтобы сбросить с лица отяже
левшее одеяло ... Но там, где должна находиться рука, было что-то
чужое, тяжелое.
Вдруг он вспомнил о бумаге, лежавшей в кармане, и его охватила тревога.
Он хотел нащупать ее за пазухой, но рук у него нет. Он не мог
пошевельнуться - тело его как будто прибито гвоздями.
- Мама! Ма-ма! ..
В этом безмолвном крике была спокойная уверенность ребенка,
проснувшегося глубокой ночью. Услышав этот зов, мать взволно
ванно подбегает к постели:
«Что, мой родной?»
Она заботливо поправляет подушку, про водит рукой по одеялу,
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и успокоенный материнской лаской ребенок снова засыпает, и ему
снятся золотые сны детства.
На долю Бахара этого не выпало. Он увидел себя в страшной
белой пустыне, и им овладел ужас.
- Ма-а-ма-а! ...
Полное одиночество! Ни звука в ответ, лишь метель выла го
лодной волчицей, и в темноте сверкали ее белые острые зубы.
- Ма-а-ма-а! ...
Всю свою злую, губительную силу собрал мороз, чтобы пода
вить остатки жизни, еще теплившейся в тельце невинного ре
бенка.
Острыми иглами колол мороз, неустанно кружил
ся в воздухе снег.
Эй, метель! ЭЙ, мороз! Что вы беснуетесь? Что вы злитесь и вы
биваетесь из сил? Уничтожить подобное Бахару маленькое суще
ство в таком месте, в такое время и в таком мире, право же, не так
трудно. Для этого достаточно одного слова безвестного мясника.
Настало утро. Метель унялась. Все было на своем месте, все
шло заведенным порядком.
Хозяева покидали свои жарко натопленные дома. Закутавшись
в хорасанские тулупы, натянув шерстяные чулки, надев калоши,
важно, с именем аллаха на устах, они отправлялись в свои лавки и
магазины, затягиваясь дымом первой после завтрака папиросы.
Арбы, нагруженные мясом, возвращались с бойни.
Открылись лавки. Мешади-Аббас, засучив рукава, рубил жир
ные бараньи туши. Он весело поглядывал на толпившихся у лав
ки покупателей и сыпал прибаутками:
- А вот разрубим тушу, порадуем душу! .. Сладка да нежна гру
динка, не жалей десятки с полтинкой! Кому лопатка, кому курдю
чок, - есть на суп, есть на шашлычок!
Мешади распевал, гремел весами, наполняя корзины покупате
лей жирным мясом.
Жизнь со всеми ее ужасами и восторгами, жизнь - для одних
мать, для других мачеха, продолжала свое течение. Все было как
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вчера. Не было только маленького бездомного мальчика. Едва рас
пустившаяся весна была смята лютой жизнью. Одиноко темнела
на снегу старенькая, рваная шапка Бахара, никому не нужная, как
и ее хозяин.
Очищая рельсы конки от снега, рабочие нашли детский труп.
Обледеневшие волосы прилипли ко лбу. Лицо покрыто толстым
слоем снега. Руки скрещены на груди и засунуты под мышки.
Мальчика похоронили на иранском кладбище, отведенном для
бездомных бедняков. Найденную в кармане бумажку рабочие от
дали могильщику: вдруг кто-нибудь спросит? Из этой бумажки
было видно, что у мальчика имелись близкие.
в эту самую ночь в приземистой нищей сакле, опустившись на
колени и воздев руки к небу, вкладывая в свою мольбу всю душу,
наивную веру и страстную надежду, молилась Сона, еще молодая,
но уже поседевшая мать.
- Господи! Детей моих - все мое достояние и надежду 
вручаю тебе. Сохрани их, боже! Ты чуток к молитвам матери. По
щади мою седую голову! Отведи от детей моих небесные и зем
ные кары, продли жизнь их! ..
Небесные кары! Ничем не могли небеса повредить сыновьям /
Соны. Какие там небесные кары?! Но земные беды, созданные од
ними людьми и обращенные против других людей, беспощадно
давили, губили тружеников, таких, как Бахар.
Дети Соны выросли в деревне, на лоне природы, в горах и до
линах, где нередко попадаются дикие звери и даже змеи: они вы
росли достаточно закаленными, но все же были бессильны против
земных бедствий, против бессовестных и жестоких писаных зако
нов и неписаных беззаконий, которые совершались открыто на
каждом шагу; бессильны они были потому, что презрение ханов,
гнев беков, кулаки сельских толстосумов, плети мусаватских па
шей и офицеров, пули полицейских, смертные приговоры духов
ных владык, алчность купцов - все это было направлено против
бедняков, против таких, как Бахар.
Здесь господствовала голая сила, сила денег и власти.
Нельзя сказать, чтобы Сона не понимала этой горькой истины.
НО других средств защиты, или, вернее, самоутешения, кроме мо
литвы, у нее не было. Горе смяло ее в комок. В эти тяжелые дни ни
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

106

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

один человек не открыл двери в ее саклю, не спросил о ее само
чувствии, не сказал ей слова утешения.
И старика Мовлана не было в деревни. То ли по делу Мардана,
то ли по другому делу он был вызван из села.
Глава десятая
НА ЗОВ ДЕРЕВНИ
Чем хуже становится людям, тем они сильнее
чувствуют НУЖДУ, чтобы было хорошо.
Н.А. ДОБРОЛЮБОВ
в тюрьме Мардан еще глубже ощутил горечь жизни. Он понял,
что много испытаний предстоит перенести ему. Но теперь это уже
не пугало его. Он чувствовал, как закаляется его мягкая, точно спе
лый плод, душа. Единственное, что угнетало юношу, - это соз
нание своей вины перед Яхьей, перед комсомольцами. Ему
казалось, что комсомольцы будут теперь упрекать Яхью.
«Откуда мне было знать? Я доверился его словам!» - станет
оправдываться он.
имя Мардана вычеркнут из списка комсомольцев. И на Сурена
теперь станут поглядывать косо.
Удрученный этими мыслями, он не находил себе покоя даже но
чами и только под утро забывался в коротком сне.
Однажды ночью - Мардан только что задремал - он вскочил
в испуге: кто-то палкой толкал его в бок.
- Мардан! Мардан! Бери! - шепотом позвал его кто-то в ок
но. В густом мраке трудно было различить очертания окна. Что-то
упало в камеру, к ногам Мардана, и еще раз донеслись слова: - Не
унывай! Вызволим! ..
Перед взором юноши возник образ Яхьи; он увидел себя снова
на собрании, при тусклом свете свечей, в подвале фотографа Баги
ра. Друзья не отказались от него, не осуждают его! Какое счастье!
Что перед всем этим значит тюрьма, пытки!
Вот так сильна и стойка организация, маленькая и, на первый
взгляд, слабая! Теперь он понимал, почему не всякого принимают
в комсомол, почему проверяют каждого, почему относятся ко
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всему с осторожностью. .
Услышав во мраке ночи ободряющие слова, Мардан понял, что
он не одинок, не забыт, Он обрел новую силу, ощутил за своей спи
ной мощь комсомольской организации, почувствовал себя гордым
независимым.
Ему захотелось, чтобы сейчас открылась дверь камеры и к нему
вошли тюремщики. Он не боялся ИХ, он сильнее их: у него есть
друзья, которые доверяют ему, думают о нем.
Об аресте Мардана Яхья узнал от вокзальных рабочих. Через
товарища, имеющего доступ в железнодорожную тюрьму, он пос
лал передачу Мардану и стал придумывать, как освободить его.
Вместе с Суреном они решили, что лучше всего попытаться под
купить начальника полиции. В городе знали, через кого в таких
случаях нужно действовать. Начальник долго не соглашался осво
бодить «опасного преступника», но жадность взяла свое. Соблаз
ненный крупной суммой, он сказал посреднику:
- Когда будут вести его в городскую тюрьму, пусть восполь
зуется случаем и сбежит, стражники преследовать не будут.
Мардану дали знать об этом.
Морозным вечером двое стражников повели Мардана в господ
скую тюрьму. По дороге конвойные остановились у какого-то са
да. Один отошел в сторону, а другой начал поправлять обмотки.
Мардан не стал медлить - перепрыгнул через забор и побежал,
не разбирая дороги.
Стражники дали два выстрела в воздух и преспокойно верну
лись на вокзал, где доложили о случившемся начальнику.
Убедившись, что никто не преследует его, Мардан направился
к Яхье.
Услышав знакомый голос, Хадиджа, жена Яхьи, поспешно
впустила гостя в переднюю, но, прежде чем провести его в комна
ту, наглухо закрыла ставни и опустила занавески; не удовлетворив
шись этим, женщина заслонила лампу, чтобы свет ее не пробился
сквозь какую-нибудь щель и не привлек внимания шпиков. На
конец Мардан смог войти в комнату.
- В добрый час, братец Мардан ! - ласково приветствовала
она его. - Наконец-то ты с нами. Как ты себя чувствуешь? В такие
молодые годы пришлось тюрьму испытать ...
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- Эх, сестрица Хадиджа! - весело ответил Мардан. - Это
еще начало. Только теперь я стал понимать многое. А как товарищ
Яхья? Здоров ли?
- Он все хлопочет, сам знаешь. Он забыл о своем здоровье,
когда узнал, что тебя арестовали. /
Хадиджа затопила печь, согрела чай. От волнения Мардан не
мог усидеть на месте. Расхаживал по комнате, он спрашивал жен
щину о Яхье, о Сурене, о товарищах.
Хадиджа сначала заставила гостя умыться и переодеться и толь
ко потом стала отвечать на его вопросы.
Узнав, что Яхья пошел на комсомольское собрание, Мардан то
ропливо допил стакан чаю и собрался уходить.
Хадиджа отговаривала его:
- Сейчас, наверное, тебя ищут. Опять попадешься. Да и холодно на дворе.
Но Мардан все же пошел.
- У меня сердце разорвется, если я не увижу их сегодня.
Он спустился в подвал в тот момент, когда Яхья докладывал о
положении Мардана.
- Приняты все меры к освобождению ...
При этих словах в дверях показался сам Мардан.
Лица товарищей расцвели в улыбке. Яхья обнял и пожал руку.
_ Да, деньги, братец! :- сказал он. - Где деньги, там тюремщик готов отказаться от совести, долга и самого бога ... Вот что,
друг мой! Тебе надо соблюдать особую осторожность. Попадись
ты в лапы этому самому начальнику, он больше не выпустит.
Мардан махнул рукой.
- Мокрому нечего бояться дождя, - сказал он.
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- Но попадать-то под дождь следует только ради чего-нибудь
стоящего, - ответил товарищ Яхья. - Если наши товарищи бу
дут так отсиживаться по тюрьмам, то кто же работать будет? Нет,
друг, мы - такая армия, которая одерживает большие победы при
незначительных потерях. Мы должны использовать каждый пре
доставленный нам день, каждый час. Нам надо работать так, чтобы
двигать свое дело вперед и не попадаться в руки полиции. Мы
должны научиться так работать! ..
На собрании обсуждался план работы ячейки.
- Я предлагаю добавление! - сказал Мардан, вставая. 
Предлагаю рассчитаться с Гаджи-Ибрагим-Халилом и поручить
это дело мне.
Багир рассмеялся.
- Ты готов испачкать руки в крови?
- В нашей организации, - серьезно сказал Яхья, - террор,
то есть убийство из-за угла, не допускается.
- Против расправы с Гаджи никто возражать не станет, - настаивал Мардан. - Все село стонет от него.
- Запомни: большевики против террора.
- Значит, позволить ему редиску у нас на головах сеять?
- Подожди, не горячись, - успокаивал юношу Яхья. - Дело
не в том, чтобы убрать Гаджи, уничтожить одного злодея, одного
бека, одного пашу. Этим ничего не добьешься. Вместо Гаджи-Иб
рагим-Халила в деревне бедут хозяйничать его сын или еще кто
нибудь. Мы ведем классовую борьбу, боремся против всех
эксплуататоров. В данный момент партия готовится к захвату влас
ти, к свержению эксплуататоров, беков, ханов. Комсомольцы 
помощники Коммунистической партии и обязаны подчиняться
дисциплине. Понял?
- Товарищ Яхья, - взмолился Мардан, не очень убежденный
в том, что нет нужды в расправе с каким-то гаджи. - Поскорее бы
началась революция, больше терпеть нельзя! Наши братья и сест
ры в деревнях погибают.
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По совету Яхьи некоторое время Мардан скрывался на квартире
у Багира. Долгими зимними ночами они вместе читали газеты из
Баку, мечтали о светлых днях будущего.
Однажды ночью Багир сообщил Мардану о двух событиях,
происшедших после его ареста; одно из них было радостное, а
другое печальное.
Радостное событие касалось Якуба.
Вероятно, читатель помнит, почему Якубу, сыну старика Мов
лана, пришлось скрыться из села. Он рассчитывал сначала, что ему
недолго придется быть в бегах - не вечно же будет торчать в их
районе отряд пристава. Но скоро Якубу стало известно, что прис
тав и не думает убираться из района, наоборот, он потребовал подк
репления, так как среди крестьян началось сильное брожение, и
теперь из города ему послали стражников с пушкой и пулеметами,
и он идет на селение Татылы.
Якуб понял, что отсидеться ему не удастся, волей-неволей при
дется взяться за оружие. Он решил собрать храбрецов, готовых
насмерть биться с мусаватистами. Поздней ночью он пробрался в
селение и явился к отцу.
- Ничего я от тебя больше не потребую, - горячо убеждал он
отца. - Ни на учение, ни. на свадьбу. Ты исполнишь свой отцовс
кий долг, если дашь мне денег на винтовку.
В ту же ночь с ним виделась Сона, которая еще до того несколь
ко раз встречалась с ним в лесу и сообщала о положении дел в де
ревне. Они начали отбирать самых надежных парней в отряд
Якуба.
На другой день кто-то донес Лятифу о возвращении Якуба:
трудно что-либо скрыть в маленьком селении. Бывший юзбаши ре
шил, что нельзя упускать такой случай выслужиться. Он вызвал
стражника, взял свою берданку и отправился к сакле старика Мов
лана.
Лятиф еще на улице поднял шум. Убедившись, что Якуба нет
дома, он ворвался в саклю и стал орать на старика, который тогда
еще не совсем оправился от побоев.
- Ах вы, голодранцы! Если вас не трогать, так вы готовы на
голову сесть! Где твое проклятое отродье?
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Старик с трудом приподнялся.
- Что случилось, почтенный Лятиф-бек?
- Ты еще спрашиваешь? Как будто сам не знаешь! ..
- Клянусь твоей головой - ничего не знаю ... Я лежу в постели, где мне знать, что делается на свете?
- Сын твой какой-то список составляет, порази его бог!
Старик Мовлам хотел уверить юзбаши, что он ничего не знает,
сына не видел с того самого дня, когда пристав порол крестьян.
Мовлам надеялся попутно выведать у юзбаши, насколько тот осве
домлен о планах Якуба. Но, услышав проклятия, которыми Лятиф
осыпал его сына, старик совсем расстроился.
- Ах, чтоб тебе онеметь, бессовестный! - только мог выгово
рить он, бессильно откинулся на подушки и закрыл глаза.
Продолжая ругаться и грозить Якубу и всем «изменникам» са
мыми страшными карами, Лятиф вышел из сакли. На улице он еще
больше разошелся. Он кричал на все село, надеясь, что пристав,
узнав о его выступлении против крамольников, снова поручит ему
исполнять должность юзбаши и, главное, вернет печать.
... Мардан жадно слушал рассказ Багира. Уже давно все легли
спать, а Мардан все не отпускал от себя Багира, требуя продол
жения рассказа о событиях в Гюнее.
- Вот еще что рассказывают, - продолжал Багир. 
Встречает как-то вечером Якуб Лятифа на глухой тропинке. «Стой,
говорит, дядя Лятиф!» Лятиф так и замер. Якуб снял с него кин
жал, больше ничего не тронул, а потом и говорит: «Читай молит
ву, дядя Лятиф, Я должен тебя убить!» Лятиф падает на колени: я,
мол, больше не юзбаши, и всякое такое. Якуб обнажает кинжал и
подает Лятифу. «Не хочу, говорит, убивать безоружного. Еще тру
сом назовут. Вот тебе кинжал, защищайся!» Юзбаши плачет:
«Прости меня, Якуб! Будь великодушен». А Якуб: «Это и есть ве
ликодушие, что я делаю. Если отпущу такого палача, как ты, завт
ра все село, все бедняки плюнут мне в лицо. Там, в деревне, вы,
пользуясь властью, издеваетесь над народом, там вы ведете себя,
как хищные волки, так почему же здесь, передо мной, ты прики
дываешься лисой? Почему не уступаешь крестьянину, когда ему
нечем платить подати? Почему, когда надо бить крестьян, не про
пускаешь ни одного удара? Не задерживай меня, вот тебе кинжал,
а вот я». Тогда юзбаши пустился на хитрость. «У тебя, говорит,
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винтовка, а у меня кинжал. Где же твое благородство? Будь со
мною ружье, тогда мы были бы на равных». Подумай только, какое
сердце у этого Якуба! Он отпускает Лятифа и говорит: «Сейчас же
сходи за своим ружьем и возвращайся обратно! .. »
Мардан не мог сдержаться.
- Это я называю глупостью! - выпалил он.
Багир движением руки остановил его и продолжал:
- Сначала и мы так думали, но послушай дальше.
Что же сделал юзбаши? Добравшись до дому, созвал на помощь
всю свою родню, и они целую ночь подкарауливали Якуба. Наут
ро Лятиф побежал к приставу. Ну, тот не очень-то поверил его расс
казу, но на всякий случай снарядил трех стражников на поиски
Якуба и расставил в нескольких местах дозоры. Ничего из этого,
конечно, не вышло. Тогда забрали отца Якуба. Юзбаши по вече
рам боялся нос высунуть. Якуб подбросил ему записку. «Дядя Ля
тиф, - было написано в ней, - ты обещал выйти ко мне, чтобы я
убил тебя. Почему же не пришел? Не стыдно ли тебе, хотя бы пе
ред папахой, которую носишь на голове? Неужели так дрожишь
над ложечкой своей крови? Но ты не беспокойся, так и быть, я сам
тебя навещу». Очень скоро Якуб среди бела дня у мельницы
хватает юзбаши за горло. «Такому, говорит, негодяю, как ты, не к
лицу умирать в бою», - и тут же одним выстрелом отправляет его
на тот свет. Когда прислали стражников, крестьяне поднялись.
Произошла перестрелка ... После этого человек сорок из молодежи
убежали из села. Теперь поговаривают, что у Якуба целая армия. И
такой он страх нагнал на юзбаши и стражников, что те и не пока
зываются в Гюнее. Якуб даже напал на отряд пристава, который
двигался с артиллерией на селение Татылы. Целый день шла пе
ре стрелка. Пристав семи стражников не досчитался ...
Помолчав немного, Багир наклонился к другу и тихонько сказал
ему.
- Товарищ Яхья ездил к Якубу. Но это строго между нами. Возил листовки и газеты из Баку. И какой довольный вернулся! «В
наших глухих деревнях, говорит, есть такие львы, что горы готовы
сдвинуть! Нам надо наладить работу с ними! Надо открыть им гла
за, показать им, как надо действовать, пускай знают, кто их друзья
и кто враги. Вот тогда дела пойдут любо-дорого!» - Багир расс
казывал все это с воодушевлением.
- Понимаешь, Мардан, - убежденно продолжал он, - у
крестьянина кровь кипит не меньше, чем у рабочего. Опыт русских
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

113

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

рабочих и трудящихся дал нам большой урок, настоящий урок. Ты
увидишь скоро, как поднимутся крестьяне тех деревень, по кото
рым проходит Якуб ...
Как приятно было Мардану слышать все это о молодом, весе
лом, добродушном своем земляке Якубе! С каким бы удоволь
ствием он пожал ему руку. Мардан знал, что власти начнут теперь
преследовать старика Мовлама, и загорелся желанием поскорее
отправиться в деревню, помочь своим землякам. Он решил завтра
же поговорить с товарищем Яхьей и пуститься в путь.
Багир рассказал Мардану и о грустном происшествии:
- Десять дней назад после сильной метели рабочие откопали
в снегу труп мальчика. Я до сих пор не могу забыть это лицо, слов
но погрузившееся в сон, эти посиневшие губы. Я жалею, что
фотоаппарата при мне не было .. Обязательно бы снял на память.
Это была невыносимо грустная картина.
- Чей же это был мальчик? - взволнованно спросил Мардан.
- Из бедной семьи, наверное. Говорили, будто он служил у
мясника Мешади-Аббаса, но тот отрицает. Говорит, что давно расс
читал своего слугу и того в городе нет.
- Чем же кончилось дело? Кто оказался виновным?
- Чем? Отнесли труп на кладбище, вот и все. Разве таких
случаев у нас мало? А виновный известен, да с ним пока ничего
не сделаешь! ..
- Кто же это!? - заинтересовался Мардан. - Его поймали?
- Виновно во всем правительство, власти! Когда правительство состоит из грабителей и насильников, когда оно опекает раз
бойников и бандитов, а жалобы народа, вопли народа для него не
более, чем жужжание мухи, ясно, что жизнь человека будет расце
ниваться не дороже куриной.
Наступило тяжелое молчание. Мардан вздохнул. Он вспомнил
мать и брата. В чьей конюшне коротает Бахар ночи? С чьих крыш
счищает снег посиневшими от мороза ручонками?
«На собрание хожу, мировые вопросы решаю, - упрекал себя
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Мардан, - мать и брата на произвол судьбы бросил. А кто у них
есть, кроме меня? Они от меня ждут помощи и защиты! .. »
Так во всех невзгодах покинутой им полгода назад матери, во
всех лишениях маленького брата Мардан обвинял себя.
Его размышления прервал Багир. Он встал и стукнул кулаком
по столу.
- Пока существует эта власть, пока в силе все эти качах-ганба
ры, ильяс-беки, сыновья Сары-Имамкули - лучше не станет. С
людей сняли николаевское ярмо и надели мусаватское. Да еще как
надели! Пускай подыхают бедняки! .. Говорят, есть аллах. Аллах!
Ложь! .. Лавки полны ткани, а дети бедняков ходят голыми. Дома
кулаков ломятся от зерна. Склады на мельнице Арзуманова забиты
мукой, а беднота пухнет с голоду. В нагорных селах люди питают
ся травой. Как это назвать? Что это за время, за порядки? Насилие
стало законом. Скоро весь народ поднимется против жестоких пра
вителей и начнет лупить их чем попало! Вот увидишь! Недолго
ждать! Дело идет к весне. У народа открылись глаза, он теперь
сумеет отличить друзей от врагов.
Мардан сказал Яхье о своем намерении съездить в деревню по
видать родных.
- Поезжай, - одобрил тот его план. - Постарайся узнать о
Якубе, приглядись, как к нему относится народ, кто ему помогает?
С крестьянами, на которых можешь положиться, говори откровен
но. Пусть не зевают, готовят помощь рабочим. Разъясняй им, что
врозь мы ничего не можем добиться. Если мы не выступим сооб
ща против беков и кулаков, нас перебьют поодиночке. Расскажи
им, как русские рабочие и крестьяне, объединившись, разогнали
дармоедов и насильников. Объясни им, что богатства мира соз
даны руками рабочих и крестьян, поэтому должны принадлежать
им. Растолкуй им как следует, что настала пора кончать с господс
твом беков, ханов. Наверное, в селе у вас найдутся грамотные лю
ди, захвати с собой газеты. Словом, ты и сам понимаешь, что надо
делать. Передай от меня привет матери. От нее ты можешь узнать
о настроении женщин! Ведь между собой они обо всем говорят ...
Слова товарища Яхьи были для Мардана боевым заданием. Он
понимал, что возвращается в родную деревню не забитым батра
ком, а новым человеком, воодушевленным великими идеями, за
каленным в лишениях, получившим урок священной революцион
ной борьбы рабочих.
Мардану не хотелось являться домой без подарков - прибли
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жался байрам. Но денег у него было в обрез. Он смог лишь купить
Бахару старые, в заплатках башмаки, а матери - головной платок,
два фунта мелких орешков да фунт изюма. Все это завязал в пла
ток и пустился в путь.
Мардан шел, и тысячи мыслей роились в его голове. То звучали
в его ушах ясные, полные значения слова товарища Яхьи и тол
кали его вперед на свершение еще более трудных и опасных дел.
То возникал перед ним образ неустрашимого Якуба: идет он, весь
обвешанный оружием, и громко зовет к мести. А то представля
лись ему давно им оставленные в деревне бедная мать и маленький
брат.
Он поглядывал на завернутый в платок скромный свой пода
рок, и на душе у него становилось светло и радостно: через нес
колько часов он обнимет своего братишку, собственноручно обует
его в башмаки, наполнит карман его изюмом и орехами. Ах, если
бы знал дорогой мальчик, как много увидел, как много усвоил его
брат за эти месяцы в городе, за какие идеалы поклялся вести борь
бу! Если бы знал он, какое счастье ожидает бедняков в будушем, в
самом близком будушем! Если бы знал о коммунистах, о Ленине,
которые ведут трудящихся к победе над врагами его свободы и
счастья. Если бы он знал силу боевой молодежи - ее комсомол!
Если бы знал он планы обучения и воспитания детей в будушем!
Если бы он знал, что рабочие фабрик и заводов, лучшие люди стра
ны, объединенные в Коммунистическую партию, стремятся к раз
рушению мира зла и насилия и созданию нового мира - мира
света и свободы! Если бы он знал все это, то согнал бы с лица
следы скорби, распевал бы весело, как поют встречающие весну
птицы!
Эти мысли радовали и самого Мардана. Он ускорил шаг, чтобы
поскорее увидеть мать и брата, обнять их.
Часть пути Мардан проделал на арбе, груженной зерном. Даль
ше он пошел пешком и скоро достиг караван-сарая, стоявшего не
подалеку от станции. В караван-сарае ему сказали, что с начала
зимы всякое сообщение с Гюнеем прекратилось. Делать нечего,
Мардан заправил брюки в носки, взял палку и двинулся в путь
пешком; от станции ему надо было пройти до селения двенадцать
верст.
Переходя полотно железной дороги, он услышал какой-то окрик, но решил, что это его не касается, и пошел дальше. Однако,
когда Мардан вышел на противоположную платформу, белобры
сый солдат с серыми глазами и румяными щеками, по-видимому
англичанин, ударил его прикладом в грудь.
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- В чем я провинился, эфенди? - крикнул Мардан. Пламя
гнева охватило его. Бросив узелок, юноша подскочил к солдату, ух
ватился за ствол ружья. Солдат потянулся за револьвером. Тогда
Мардан ударил солдата кулаком в висок, да так, что тот растянул
ся бездыханный.
Раздался свисток, потом выстрел, сбежался народ ...
Все были взволнованы и возбуждены, каждый старался про
биться вперед, посмотреть на Мардана. И у всех на глазах свети
лось восхищенное удивление и уважение к Мардану. Полицейские
не в состоянии были разогнать толпу.
Рабочие прекратили работу, требуя освобождения Мардана.
- Он неграмотный! - говорили они. - Его не предупредили!
- Поделом ему! - кричал комендант станции. - Зачем он
поднялся на запрещенную платформу. А за оскорбление нашего
дорого гостя, солдата Великобритании, он будет предан чрезвы
чайному национальному суду!
Комендант увел Мардана к себе в кабинет. Он всячески поносил
его и угрожал ему виселицей. Затем он предложил всем присутс
твующим выйти, так как ему надо допросить преступника, соста
вить протокол.
Когда они остались одни, комендант заговорил шепотом:
- Прекрасно ты сделал! Ты - достойный сын Азербайджана.
Не бойся, мы тебя спасем. А за то, что я на тебя так орал, ты,
надеюсь, не будешь на меня в обиде ...
Пораженный Мардан своим ушам не поверил, но потом понял
все.
Вечером, когда скорый поезд отбыл в Баку и станция опустела,
в камеру, где был заперт Мардан, явился комендант. Он дал Мар
дану переодеться, после чего одному ему известными закоулками
вывел его на проселочную дорогу.
- Это мой долг! - ответил комендант, когда Мардан начал
благодарить его. - Меня благодарить не за что.
- Но вас будут преследовать!
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- Не беспокойся, я не один, - рассмеялся комендант.
Крепко пожав ему на прощанье руку, Мардан зашагал по доро
ге, радуясь и тому, что наказал одного из непрошеных гостей, и то
му, что встретил человека, который так же, как он, любил и
защищал правду.
Давно не ремонтированная дорога была вся в ухабах и утопала
в грязи. Мардан с трудом пробирался в темноте, погруженный в
свои мысли. Он думал о случившемся и не переставал удивляться
поведению коменданта. Вдруг он прикусил губу.
«Да ведь он же коммунист, - догадался наконец Мардан. 
Вот почему он считал своим долгом освободить меня!»
Мардану стало еще радостнее. Ему показалось, что друзей го
раздо больше, чем врагов, и что они гораздо сильнее их. Он поду
мал, что комендант станции принадлежит к отряду товарищей
Яхьи и связан с Баку, связан с русскими рабочими. Иначе он не ре
шился на такой рискованный поступок.
Река Кушкара местами размыла дорогу, и там образовались
ямы. Возчики, сворачивавшие с дороги на пашни, проложили но
вый колесный путь. Часть мостов была вовсе разрушена, а осталь
ные едва держались, готовые рухнуть в любую минуту.
Слева от дороги на всем ее протяжении были вырыты колодцы,
и выброшенная из них земля, окрепнув и слежавшись под дождем,
образовала как бы естественные холмики.
Была уже глубокая ночь. Мардан старался идти быстрее. Он ду
мал о родной деревне, о своей сакле, о матери, о брате. Пред
вкушая радость встречи с ними, юноша улыбался.
«Мать сейчас, наверно, спит, - гадал он, - а может быть, тре
вожные мысли не дают ей сомкнуть глаз. или почуяла материнс
ким сердцем, что я спешу к ней, поджидает меня!
Что поделывает Бахар! Небось все батрачит, бедняга ... Как об
ращаются с ним хозяева, не обижают ли, не морят ли голодом?»
Он мысленно утешал Бахара:
«Не унывай, братишка! Не унывай, свет моих очей! И на ми
нуту я не забывал тебя. Ты всегда у меня в душе. Не моя вина, что
расстался с тобой. Зато теперь я многому научился, узнал замеча
тельных людей, которые посвятили себя, свою жизнь борьбе за
счастье тружеников - взрослых и таких, как ты. У тебя не было
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вдоволь ни света, ни хлеба. Потерпи еще малость, недолго тебе го
лодать-холодать. Будь ты постарше, я рассказал бы тебе о великих
делах Коммунистической партии, о моих товарищах, о комсо
мольцах».
Сердце Мардана билось от радостного волнения. Ему хотелось
раскрыть его перед всеми - чистое, прозрачное, сверкающее,
словно хрусталь. Полное радужных надежд, его сердце было са
мым дорогим подарком, который он бережно нес родным людям.
Вокруг была кромешная тьма, сливавшая воедино землю и не
бо. С трудом можно было различить дорогу. До деревни остава
лось еще порядочно, а усталость уже давала себя знать: болели
колени, икры, ноги двигались с трудом.
Под деревьями у кягризов стало еще темнее. Мардан почти ни
чего не видел под ногами и слышал только шуршание песка и щеб
ня, насыпанного на этом отрезке дороги.
Вдруг его слух уловил новые звуки. Кто-то шагал навстречу ему
по жидкой грязи.
«В такое время легко попасть в лапы грабителей», - подумал
Мардан и, сойдя с дороги, стал прислушиваться. Незнакомец тоже
остановился, и это еще более усилило подозрение Мардана. Затаив
дыхание, он прижался к мокрому стволу карагача. Какая-то фигура
быстро промелькнула по ту сторону дороги, исчезла в темноте. Об
легченно вздохнув, юноша продолжал свой путь.
Если бы знал Мардан, что в нескольких шагах от него прошла
его мать, которая спешила этой темной ночью в город, к сыну, он
вскрикнул бы от радости, обнял бы мать. А если бы Сон а узнала в
промелькнувшей и притаившейся за деревом тени своего сына, то
пламя радости, которое вспыхнуло бы в ее груди, осветило б поля
вокруг; открыв объятия, она позвала бы своего первенца:
«Сын мой, родной мой! Ты ли это, Мардан? Где ты пропадал
так долго!»
Но оба они оставались в неведении. Страх притупил все ее
чувства. И как было не страшиться, когда людей приучили дер
жаться подальше друг от друга, в каждом человеке видеть своего
врага, а при удобном случае терзать и уничтожать других. Чело
век человеку был страшнее любого хищника, любого зверя.
Когда Мардан дошел до родного селения, было далеко за пол
ночь. Погрузившееся в туман сакли напоминали глыбы отсырев
шей глины, и, казалось, стоит притронуться к ним, как они
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

119

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

рассыплются в прах. Вокруг стояла глубокая тишина. Только из
хлевов доносилось чавканье коров, пережевывавших жвачку, да ве
тер скрипел голыми ветвями деревьев.
Мардан шел по улицам, пахнувшим мокрым навозом, и его ох
ватила непонятная грусть: что-то слабое, беззащитное чувствова
лось в этой деревенской тишине.
Стремясь встряхнуть с себя это непрошенное чувство, он поч
ти побежал, его гнало вперед желание приблизить хоть на минуту
то мгновение, когда он будет с родными людьми. В руке у него бол
тался узелок с подарками. Мардану стало стыдно, что после полу
годовой отлучки он возвращается домой почти с пустыми руками,
и он глубоко вздохнул.
«Будем здоровы, - стал он утешать себя, - добьемся своей
цели! И это будет лучшим подарком всем».
Мардан легко перепрыгнул через забор. Сердце его учащенно
билось. Сделав несколько шагов, он вдруг заметил какую-то пере
мену. Не было большого дерева перед саклей. И сакля не похожа на
прежнюю - маленькая, низкая. Подойдя ближе, Мардан остано
вился, потрясенный.
Разрушенные стены, провалившаяся крыша - вот что осталось
от сакли ...
«Что это? Или я сплю?. Где мать? Где Бахар ... »
Его мечта, словно подстреленная птица, была повержена в прах.
Он не в силах был думать, принимать решения, бессвязные мысли
мелькали в его голове.
Он был уже не рад, что пришел в свою деревню. Хуже смерти
было для него видеть уничтоженным отцовский кров, родной очаг.
Ему казалось, что жизнь кончилась, что он стоит у вырытой для
него врагами могилы, что ему больше некуда идти и нечего делать.
Все его мечты, желания, казалось, были погребены здесь, в этой
сырой земле, под этими развалинами родной сакли, где он родил
ся, впервые заговорил, пополз по земле, а затем сделал первый са
мостоятельный шаг, провел под заботливым материнским взором
свои младенческие и детские годы.
Мардан напоминал человека, оглушенного сильным ударом по
голове, и долго не мог прийти в себя. Наконец, сделав над собой
усилие, он переступил через засыпанный землей порог и оглядел
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ся. Одна стена сакли осталась целой, и Мардан увидел в ней небольшую нишу, которую он сам сделал, чтобы складывать туда
инструменты; он заметил и вбитый в стену деревянный колышек,
на который он обычно вешал свой серп.
«Да, враги решили меня даже этой нищенской хижины!» 
пронеслось в голове Мардана.
Он отступил на шаг и в гневе закусил губу. До боли застучало
в висках. Ему захотелось что-то сказать, что-то крикнуть громко,
но он подавил в себе это желание и вышел из сакли.
--------«Это еще один урок мне! - подумал он. - Урок, которого я
никогда не забуду! .. »
Ночь была объята могильной тишиной. Моросил холодный зим
ний дождь. Как тень, ходил Мардан перед разрушенной саклей.
Куда ему идти? Куда мог идти человек, который считался в бегах,
сакля которого подверглась разгрому?
И кто бы решился принять такого человека?
Мардан вспомнил что-то и встрепенулся. Тяжело зашагал по де
ревне к дому старика Мовлама.
- Не снится ли мне, сын мой?! - взволнованно говорил ста
рик, обнимая Мардана. - Как ты очутился здесь? Ведь ходили
слухи, что ты на Наргене', Дом ваш разрушили. Слыхал, верно?
Как твои дела? Где брат?
- Дядя Мовлам! - про стонал Мардан. - Где мать?
Старик Мовлам рассказал о событиях, происшедших в деревне
после бегства Мардана. О допросе, учиненном следователем Ба
хару, о наказании крестьян розгами, об уходе Бахара, о том, как, по
настоянию Гаджи-Ибрагим-Халила, стражники разрушили их сак
лю.
- Разве Бахара здесь нет?
По словам старика Мовлама, Бахар батрачил в селении Фараш
'Нарген - островок на Каспийском море, куда мусаватское правительство ссылало политических
узников.
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у Кямфурсат-оглы, потом кто-то сманил его в город и устроил ра
ботать на бойне. Больше ничего о нем не слыхали. Сона, остав
шись без крова, прожила с месяц у тети Гюлли. Болела. Целые дни
плакала. Вчера, кажется, ушла в город разыскивать сыновей.
Мардан вспомнил о встрече на дороге. Он стал просить старика
Мовлама узнать в точности, когда мать ушла в город.
Старик накинул тулуп, взял палку и вышел из сакли. Спустя
полчаса он вернулся.
- Сона ушла вечером. Как ни пыталась тетя Гюлли отговорить
ее, Сона настояла на своем. Она жаловалась на судьбу. «Пойду в го
род, - говорила она, - если суждено мне, найду своего ребенка,
а нет, пусть случится то, что начертано у меня на лбу. Я уже прош
ла все тяжелые испытания. Какое еще горе может поразить мать, у
которой снесли дом, погасили свет, отняли детей, которую лишили
радости в жизни и пустили по миру?» Узнав, что ты пришел, Гюл
ли хлопнула себя по коленям: «Зачем только я отпустила ее? Сона
убьет себя». Она велела передать тебе, чтобы ты сейчас же, немед
ля шел за ней.
На горе юноши легло всей своей тяжестью новое горе. Старик
Мовлам настаивал, чтобы Мардан остался у него до утра, передох
нул немного, набрался сил, но Мардан спросил его о Якубе.
- Я слышал, что и вас немало мучили. Где Якуб? Спасибо ему:
не дает спуска врагам. Такие молодцы нужны теперь для освобож
дения народа.
- Эх! - вздохнул старик. - Чего только не пришлось нам пе
режить? Мой дом тоже разгромили. Самого меня забрали, но потом
отпустили - струсили перед народом. Отпустить-то отпустили,
но взяли с меня подписку, что я сообщу им, как только Якуб поя
вится здесь.
Старик Мовлам усмехнулся и добавил, не меняя голоса, чтобы
скрыть иронию:
- Ну, конечно, придется исполнить свое обещание.
Мардан узнал от старика, что три дня назад отряд пристава обс
треливал селение Татылы из пушек, что это было сражение с отря
дом Якуба, которому помогали крестьяне. Во время перестрелки
было убито несколько офицеров, и общее положение еще больше
осложнилось.
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- Мне надо срочно повидаться с Якубом, - сказал Мардан.
После некоторого колебания старик Мовлам объяснил юноше, как
найти Якуба. Старик несколько раз повторил:
- Ради самого аллаха, днем не показывайся на глаза! .. Ни за
что пропадешь и его погубишь!
Мардан оставил старику пятьдесят рублей и просил передать
их матери, если она, не найдя сына в городе, вернется в Гюней.
- А обо мне, скажи, пускай не беспокоится. Я буду в городе.
Мастер поможет ей разыскать меня.
Попрощавшись со стариком Мовламом, Мардан вышел.
Как ни устал юноша, он решил до рассвета непременно доб
раться до Якуба. Однако, когда он поднимался сосновым лесом, с
трудом волоча облепленные грязью ноги, стало уже светать. На го
ризонте ясно вырисовывались контуры гор. Капли дождя, задер
жавшиеся на хвое, с шумом падали на землю, нарушая царившую
в лесу тишину.
Он шел осторожно, оглядываясь вокруг. Возле крутой скалы его
остановил суровый окрик:
-Стой! ..
К Мардану подходил вооруженный человек, появившийся из
за скалы. Мардан узнал в нем односельчанина Мустафа-оглы.
Тот закричал ему:
- ЭЙ, Мардан! В каком виде ты к нам пришел! А где твоя ло
шадь, где ружье? Ты что, удрал из тюрьмы?
Мардан пожал ему руку.
- Похоже на то. Проводи меня к Якубу.
Мустафа-оглы повел его по узенькой тропинке.
Мардан был на серой лошади, за плечом у него висела винтов
ка, когда он расстался с Якубом.
Он мчался в селение Татылы. Ветер свистел у него в ушах. На
равнине, казалось, все спешило посторониться, чтобы дать дорогу
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одинокому всаднику. Сегодня карательный отряд отступил, и пе
рестрелка прекратилась.
На ветвях деревьев клочьями оседал и стлался густой, пахну
щий сыростью дым. Медленно двигались по непролазной грязи
арбы с домашним скарбом, женщины шли согнувшись под тяжест
ью привязанных на спине детей.
Мардан сразу понял, что произошло. Выгнанные артиллерийс
ким обстрелом из своих жилищ старики, женщины и дети искали
спасения за каждым камнем, под каждым кустом ...
Рассчитывая устроиться в старых зимних стойбищах, неко
торые крестьяне направляли арбы к берегам Куры. Другие спе
шили в соседние деревни, надеясь там найти убежище. Многие,
остановив свои арбы, рубили деревья и строили шалаши, кое-кто
рыл землянки.
Вдруг в лесу поднялись громкие крики и ругань. Это приехал
лесничий. Он с плетью гонялся за порубщиками, грозил увести
скот. Одному крестьянину он до крови рассек голову плетью. Тот,
не выдержав, вырвал у него плеть.
Лесничий направил коня прямо на него. Крестьянин ухватил
его за ногу, намереваясь сбросить с лошади, но тот обеими руками
обнял лошадь за шею; тогда крестьянин, вырвав у него из рук по
водья, ударом ножа обрезал их и хлестнул лошадь по крупу. Ло
шадь понесла, и через минуту лесничий распластался на мокрой
траве.
- Братья-крестьяне! - крикнул Мардан. - У кого нет крова,
двигайтесь за мной!
Женщины и дети бросились к арбам. В воздухе засвистели
длинные тонкие палки. Напрягая все силы, буйволы тащили увя
завшие в грязи повозки. И вскоре за Марданом потянулся целый
обоз.
Весть об обстреле селения Татылы вызвала сильное волнение в
городе.
На фабриках и заводах состоялись митинги. Ораторы-комму
нисты призывали трудящихся выступить против этой дикой расп
равы с крестьянами. Рабочие толпами собирались около уездного
управления.
Товарищу Яхье было поручено подпольным комитетом боль
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шевиков открыть широкую компанию, призвать тружеников города
к сплоченности и показатъ им всю антинародную сущность бекс
ко-ханской власти.
Он созвал общегородское собрание комсомольцев. Был выбран
подробный план компании, которую предложено было начать с
большого митинга.
Бездеятельность председателя фабричного комитета Мешади
Юсифа Фарзиханова привела Яхью в такую ярость, что он немед
ленно направился к нему с несколькими рабочими представителями.
Фарзиханов жил на окраине города, возле кягриза Аддым. Он
отдыхал, когда к нему явилась делегация.
Фарзиханов вышел на террасу и крикнул:
- Пожалуйста! Входите! Кто там?
- Простите, Мешади, что мы вас потревожили! - сказал
Яхья, остановившись у нижней ступени лестнице. - Мы хотим
только выяснить, куда вы собираетесь везти профессиональный
союз? Спать мы будем или бороться?
- Как то есть? - проговорил Мешади-Юсиф, краснея. Това
рищ Яхья продолжал:
- Весь город поднялся на ноги, только и разговору, что о со
бытиях в Татылы. Где должен находиться в такой момент предсе
датель фабричного комитета?
Мешади-Юсиф развел руками и заговорил смущенно:
- Дорогие мои, откуда мне знать, что у вас там творится! Дни
и ночи провожу В хлопотах по делам трудящихся. А что произош
ло в Татылы, я и знать не знал! ..
- Насчет праздника обрезания в доме Гаджи-Али вы почему
то узнаете за месяц, я когда расстреливают крестьян, вы ничего не
знаете?
Фарзиханов поспешно спустился во двор, взял Яхью за руку и
заговорил слащавым тоном:
- Ты раздражен, Яхья, и готов охаять все мои труды. Зайди ко
мне, попьем чайку и спокойно потолкуем
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- Сейчас не время для чаепитий и спокойных разговоров, _
оборвал его Яхья. - Потрудитесь явиться на фабрику. Если вы
председатель рабочих, так идите впереди, а не то - отойдите в
сторону. Рабочие сами решат, что им делать ...
Сказав это, Яхья сделал знак товарищам, и все они направились
к выходу.
- Яхья, Яхья! - крикнул вслед им Мешади-Юсиф. - Подождите, выслушайте меня! ..
Но никто не хотел слушать его.
Фарзиханов быстро оделся и вышел из дома.
Возвращаясь от Фарзиханова, Яхья встретил вереницу крес
тьянских арб.
Впереди ехал всадник на серой лошади. Яхья невольно вскрик
нул, узнав всадника:
- Мардан! .. Мардан! ..
Мардан спрыгнул с лошади. Остановились и арбы. Мардан в
нескольких словах рассказал Яхье о трагедии селения Татылы. Ях
ья поднялся на ближайшую арбу.
- Эй, люди, снимайте пожитки! - кричал он беженцам.
Пускай все узнают правду! Пусть господа, твердящие об исламе,
смотрят на дело своих рук!
Из кибиток выглядывали измученные дети, седовласые женщи
ны, постаревшие от пережитого горя, молодые девушки, скрывав
шие под платком нижнюю часть лица.
Народ стекался, увидев необычное явление. В домах открыва
лись окна, люди высовывались и разглядывали беженцев.
- Смотрите! Смотрите! - обращался к ним Яхья. - Перед
вами жертвы мусульманского правительства! В чем эти люди про
винились? Какой грех они совершили? Смотрите на ваших братьев
крестьян! Вот что готовят нам всем! Будьте же начеку!
Брань и проклятия раздавались в толпе по адресу мусаватской
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власти. Из домов выносили беженцам платье, обувь, еду.
- у нас есть лишняя комната! Поместитесь у нас, - предло
жила какая-то женщина одной крестьянской семье.
Многие последовали ее примеру. Отовсюду посльппались голо
са:
- Надо по-братски помогать в беде!
- Да обрушится возмездие на дом злодеев, оставивших вас без
крова!
- Наш дом - ваш дом! Располагайтесь у нас!
- Пусть сгинет такое правительство!
Товарища Яхью одолевали просьбами местные жители, по
всему видать, кустари, обычно обитатели одноэтажных домиков:
- Дайте нам несколько человек, одну семью. Пускай погостят
у нас.
- у меня две комнаты. Одну я отведу им.
Яхья и Мардан благодарили добрых людей; они не спешили с
размещением беженцев: пусть население города своими глазами
увидит, к чему приводит антинародная политика мусаватистов,
пусть пострадавшие участвуют в митинге, чтобы все могли видеть
их.
По сигналу Мардана арбы направились к фабрике, где был назначен митинг. За арбами двинулся народ. Из толпы неслись крики:
- Довольно с нас этих издевательств!
- Долой этих хищников!
- Мы пойдем по пути красной России!
- Да здравствует вождь и надежда рабочих и крестьян -партия
большевиков!
- Пусть весь мир узнает о зверствах ханов и беков!
На площадь вливались новые толпы людей. Они теснились поб
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лиже к трибуне, чтобы слышать каждое слово. Митинг рабочих
превратился в митинг всего населения города.
Многие поднимались на арбы, чтобы приласкать ребятишек,
утешить женщин.
Когда митинг окончился, Мардан спросил Яхью:
- Ты не удивляешься, почему полиция не показывается?
- Почему? - спохватился Яхья. Мардан ответил улыбаясь:
- Женщины забросали их камнями, и полицейские обратились
в бегство. Говорят, полицмейстер в бешенстве. Надо торопиться, а
то юнкера сейчас подоспеют!
Мардан по-прежнему жил у Багира. Будь у него своя комната,
он, конечно, уступил бы ее беженцам из Татылы, а сам бы устроил
ся где-нибудь в другом месте. Но он сам гость и не решался распо
рядиться жилищем Багира.
Вернувшись вечером с работы и не видя у себя никого из бе
женцев, Багир упрекнул Мардана:
- Неужели в моем доме не нашлось бы места для двух-трех
человек? Или ты недоволен моим гостеприимством и потому не
привел беженцев?
_ Нет, клянусь жизнью! - стал оправдываться Мардан. - Я
не хотел нарушить твой покой. К тому же все устроены.
- Нет, приятель, ты поступил неправильно!
_ Знай я, что ты обидишься, всех бы сюда привел. Извини меня!
Ночью Мардан обходил дома, в которых разместились гости.
Во дворе Амирова он услышал шепот и остановился. Под балко
ном прислонившись к столбу, стояли две женщины.
,?
_ Голову снимают, сестрица, без ножа режут! Разве это люди.
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Какого бог побил, тех и они бьют.
- А ты не продавай... /
- Как же не продавать? А как я своих сирот прокормлю? П~ьцы мои сосать будут, что ли? В гостях можно прожить день, ну,
месяц. Куда я с ними пойду в такую зиму? Хоть одежонку им спра
вить.
Этот разговор заинтересовал Мардана, но в это время женщины
вошли в комнату. Мардан последовал за ними и спросил еще в две
рях: - Здравствуйте! Ну, как ваши гости? А где дядя Дашдемир?
Дашдемира не оказалось дома. За него ответила его жена.
Гости поблагодарили его.
- Спасибо тебе, сынок! Храни тебя аллах от всех несчастий.
Мардан стал расспрашивать крестьян, не нуждаются ли они в
чем-нибудь. Они отвечали, что хозяева накормили их и напоили.
- Может быть, постелей не хватает? - допытывался Мардан.
- Мы тут близко, подбросим.
Хозяйка сказала, что постелей у них довольно, уже спать соби
рались, вот ждут только Мешади-Юсифа.
- Какого Мешади-Юсифа? Фарзиханова, что ли?
_ Да, да! У него сделка с нашими гостями. У тети Габибы в де
ревне осталось полдесятины земли ... Так вот Мешади хочет купить
у нее.
_ Купить-то хочет, - вмешалась тетя Габиба, - только слишком скупится. Да что же поделаешь? Раз мы попали в такую беду,
приходится продавать. Но совесть-то у него где? Такую цену пред
лагает, что и сказать стыдно ...
- Да вы не о том ли Мешади-Юсифе говорите, который на фаб
рике служит? - не верил Мардан.
- Да, да! Он все твердит, что денег у него нет, что жалование
маленькое и покупает только, чтобы помочь нам. Будто Татылы так
и останется в развалинах! ..
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- Я бы вам не советовал продавать. Неужели не продержитесь
месяц-другой?
- Да ведь дети голодные! Откуда нам ждать помощи, на что
надеяться! У нас одна арба, да и та в таком виде, что ...
Мардан заторопился и вышел, не дослушав тетю Габибу.
Он решил утром сообщить обо всем Яхье, а сейчас обойти ос
тальные дома, разузнать, нет ли еще где подобных случаев.
Рано утром к Мардану прибежал от Амировых мальчик с прось
бой дать бумагу и чернила. Мардан спросил его, для чего понадо
билась бумага. Мальчик ответил:
- Дядя Мешади-Юсиф будет акт писать ...
Мардан переждал немного и к одиннадцати часам отправился к
Амировым.
- Тетя Габиба, добрый день! Сделку покончили?
- Да, голубчик, покончили. Что мне было делать? Совсем к
стенке приперли. За шестьсот отдала.
Мардан тотчас ушел. В первую минуту он решил пойти к това
рищу Яхье и рассказать ему, как грабит беженцев затесавшийся в
рабочую среду и выступавший от имени рабочих проходимец с за
машками купца. Но тут же отверг эту мысль.
«Яхья обругает меня, - подумал он. - Ты это видел, скажет,
и хлопал глазами вместо того, чтобы разоблачить его тут же, на
месте!»
И Мардан побежал на фабрику. Контора была набита народом.
Фарзиханов составлял какой-то список, и рабочие, по очереди под
ходя к нему, пазывали свои фамилии.
У Мардана возникло подозрение:
«Уж не открыл ли этот приятель и тут какую-нибудь лавочку?»
Растолкав рабочих, Мардан вплотную подошел к столу Мешади-Юсифа. Тот, подняв голову, спросил:
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-Имя?
Мардан прямо посмотрел ему в глаза и выпалил:
-Мерзавец!
Фарзиханов, скрыв смущение, сделал вид, будто не расслышал I
Мардана:
-Фамилия?
Мардан стукнул кулаком по столу и крикнул еще громче, чтобы
все слышали:
-Негодяй!
Мешади-Юсиф пытался вывернуться:
- Значит, Мерзавец Негодяев.
Мардана душил гнев.
«И чем он лучше Гаджи-Ибрагим-Халила!» - подумал
Мардан, вспомнив о сельском кулаке и мироеде.
Мардан потянулся к вороту Фарзиханова, но тот отскочил в сто
рону.
- Кто негодяй? Ты, хромой козел! - задыхаясь от негодо
вания, закричал Мардан. - Не затем ли ты ради благолепия кра
сишь бороду хной, чтобы нас надувать? Нашел время обманывать
несчастных вдов!
Фарзиханов стоял бледный, как бумага, не зная, что сказать. Он
обратился к рабочим.
- Люди добрые! Слышите, как он разговаривает со мной? Пог
лядите-ка на этого мужика!
- Товарищи! - крикнул Мардан. - Вот этот самый предста
витель профессионального союза, - он ткнул пальцем в сторону
Фарзиханова, - этот негодяй за бесценок скупает у беженцев зе
мельные участки.
- Поди к черту, бродяга, бездельник! Пять лет я работаю, меня
весь город знает! А ты откуда приполз? Тоже разговаривает! Бо
сяк! .. Кто следующий? Записывайтесь.
Фарзиханов снова опустился на стул и, обмакнув перо, собрал
ся записывать. Рука у него дрожала. Подняв лицо к стоявшему впе
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реди бородатому рабочему, он спросил:
- Как фамилия, приятель?
Рабочий пристально поглядел Фарзиханову в глаза и сказал с
усмешкой:
- А губы-то как трясутся! .. Похоже, что рыльце в пуху!
Фарзиханов хотел повторить вопрос, но рабочий повертел у
него перед носом кулаком и вышел.
Кто-то потянулся к столу и вырвал из рук Фарзиханова бумагу:
- Какой ты нам товарищ? Ступай занимайся своей торговлей! ..
Глава одинадцатая
ЗА ПРАВДОЙ
Путник должен быть в пути.
Азербайджанская пословица
Из Баку пришло письмо. Бакинская организация приветство
вала решение рабочих города издавать свою газету и обещала обес
печить их шрифтом и бумагой.
Возник вопрос, кого послать в Баку чтобы доставить оттуда все
необходимое для издания газеты. По предложению Яхьи выбор ос
тановили на Мардане.
Были, конечно, местные организации и более опытные товари
щи, но Яхья не мог послать их. Все они состояли на работе, многие
из них находились под негласным надзором полиции. За каждым
установлена слежка, и стоило кому-нибудь из них отлучиться, и не
явится на работу подряд два дня, как сразу начинались спросы да
допросы, за дело брались не только хозяйские, но и полицейские
агенты. Начинались розыски.
А Мардан прибыл из деревни и работал поденно, чернорабо
чим; полицейские органы еще не успели узнать его как следует,
даже хозяин, у которого он резал кирпич, не видел его в лицо.
Ежедневно подрядчик принимал У него готовые кирпичи и выда
вал квитанцию для последующего расчета.
Исчезновение Мардана на несколько дней не могло вызвать
особых подозрений.
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Кроме того, для поездки в Баку вовсе не требовалось хорошо
знать этот город. Ведь Мардан ехал туда всего на пять дней. Там
ему надо было явиться к определенному лицу и получить у него
все указания. И бумага, и шрифт для него уже готовы. Ему остава
лось забрать их и пуститься в обратный путь.
Мардан обрадовался этому поручению. Его радовало и доверие
товарищей, и то, что он увидит новые места. Друзья заботливо соб
рали его в дорогу, одели, достали билет на ночной поезд, снабдили
деньгами и документами. В один из теплых зимних вечеров, поп
рощавшись с товарищами, Мардан отправился на станцию.
«В мирное время», как говорил старик Мовлам, такое путешест
вие не представляло никаких трудностей. Баку отстоит от этого ра
йонного центра всего на тридцать часов пути. Но времена
изменились, и езда по железной дороге теперь сопряжена со мно
жеством самых непредвиденных опасностей. Не всякий смельчак
решится сесть в поезд. Товарищ Яхья предупредил об этом Мар
дана и советовал соблюдать сугубую осторожность. Он же дал ему
адрес, назвал людей, с которыми надо было повидаться. Самое
трудное доехать до Баку, а там Мардану помогут товарищи и друз
ьяЯхьи.
Мардан положил три пятисотрублевые бумажки во внутренний
карман пиджака и зашил его. На путевые расходы он оставил в ко
шельке всего тридцать пять рублей.
По расписанию поезд отправлялся в десять часов вечера, но
никаких признаков поезда на станции не было. Станционные
служащие отказывались отвечать на вопросы пассажиров. Люди
толкались по перрону со своими хурджинами и чемоданами, тыка
лись то в дверь дежурного, то в окошко кассира, но ничего толком
не могли узнать.
На вокзале было особенно оживленно. Здание вокзала украсили
коврами, на подоконниках расставили цветы, над входом протя
нули зеленое полотнище с арабской надписью.
От одного из железнодорожников Мардан узнал, что никакие
поезда на станции не будут приняты, пока не проедет его величест
во шах иранский. Он направляется в Европу. Мардан хотел спро
сить, когда же проедет шах, но не решился; он знал, что о
«величествах» нельзя говорить в простых, обычных выражениях.
Поэтому ему хотелось найти такого же, как и он сам, простого ра
бочего и толком расспросить его.
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Юноша вышел в пристанционный скверик. Там толпилось
много людей. Подойдя к одной группе, Мардан спросил, не знают
ли они, когда проедет шах.
- И мы в таком же положении, как ты, - ответили ему. - Три
дня слышим одно и то же: все едет. I
«Как быть? Не вернуться ли домой? Может, шах и завтра не
проедет? Нет, сначала надо все точно разузнать.»
Составив в уме фразу, показавшуюся ему высокопарной, Мар
дан подошел к одному железнодорожному служащему и почти
тельно обратился к нему.
- В какое время изволит состояться пожалование его величест
ва шахиншаха, эфенди? - еле выговорил он заплетающимся от
непривычки языком.
Служащий удивленно посмотрел на него. Мардан смутился,
думая, что допустил какую-то ошибку. Но служащий оказался еще
менее сведущим в придворном этикете; во всяком случае, на по
дыскание ответа у него ушло больше времени и усилий, чем пона
добилось Мардану для составления вопроса.
И Мардан понял из его ответа только отдельные слова:
- Его величество ... через несколько часов ... осчастливит ...
Ну, если через несколько часов, то можно остаться и, кстати,
поглядеть на шаха. Однако на перро н и в зал пускали уже только
людей в погонах и с медалями. Охранники, стоявшие цепью, грубо
оттесняли народ.
Мардан приметил высокое дерево возле папиросного ларька и
решил в случае давки забраться на него. Пока же он зашел в чай
хану, чтобы как-нибудь убить время. Он выпил целую реку чаю, а
о шахском поезде все не было ни слуху ни духу.
Купив корзину винограда на дорогу, он сдал ее на хранение бу
фетчику, у которого находился и его чемодан.
Народ все прибывал. Полицейские уже не могли сдерживать
толпу. То и дело слышались крики:
- Эй, мусульмане! Куда лезете? Осади назад! Затопчут вас.
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Черт побери! Не напирай!
На перрон вышел духовой оркестр. Засуетились купцы, беки,
офицеры. В стороне стояла толпа иранцев со своими знаменами.
Мардан подошел к этой толпе и спросил молодого, в войлочной
шапке, парня с серьезным, умным лицом:
- Пришли приветствовать своего шаха?
- Мы с прошением, - ответил молодой иранец.
- Посмотрим, что из этого выйдет! - сказал другой.
- О чем прошение?
- О чем же еще? - горячо заговорил молодой. - Мы бежали
сюда, чтобы спастись от ханов и помещиков, а тут нас обирают
моллы да консулы, житья не дают ... Пусть он поможет нам. Ведь он
же наш шах.
В разговор вмешался пожилой иранец; он с сомнением покачал
головой и спросил:
- Да что он тут может сделать? У него и без нас много забот.
- Как бы много ни было забот, он не должен забывать о народе.
- у народа никогда не было заботливого хозяина.
- Не было, так теперь будет! Если шах узнает о нашем бедственном положении, он непременно примет меры.
- Меры должен принять сам народ, - вмешался в разговор
иранцев Мардан. - Вот как русские рабочие
- В том то и дело! - поддержал его худой высокий иранец,
зажатый в толпе. - Нам самим надо позаботиться о себе, а что мо
жет сделать для нас шах?
- То есть как «что может сделать»? - рассердился кто-то в
толпе. - Он шах. Разве не может пожертвовать на бедных сотни
две туманов'? Разве не может отменить паспортный сбор? По край
ней мере, пускай поручит все заботы хану.
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- Потому вы и пропадаете, что он поручил все хану, - тихо
промолвил Мардан.
- Вот если бы ханов поручили бы нам ... - рассмеялся моло
дой иранец, услышав замечание Мардана.
- Это от вас самих зависит, - многозначительно сказал Мар
дан. - Сила народа - сила горного потока! Стоит вам захотеть, и
вы справитесь и с ханом, и с консулом, и с шахом.
Иранцы удивленно уставились на Мардана.
На платформе зазвенел колокол, давая знать, что поезд вышел с
ближайшей станции. Все заволновались. Охранники кричали, ору
довали нагайками, оттесняя напиравших людей от платформы. Ор
кестр заиграл марш.
Мардан вскарабкался на дерево и стал смотреть.
Вскоре из темноты вынырнули яркие огни паровоза, и поезд,
составленный из четырех нарядных вагонов, плавно подошел к
перрону. У входа в вагоны стояли английские солдаты с винтов
ками в руках.
Группа встречавших шаха должностных лиц города направи
лась ко второму вагону. Народ хлынул за ними неудержимым по
током. Охранники обнажили шашки, пытаясь сдержать толпу.
'Туман - нранская золотая монета
В вагоне открылось окно, и Мардан увидел убранную коврами
стену купе. В углу стояла трость, на стене висел дорожный плащ.
В углу было пусто, казалось, окно раскрылось само собой. Вдруг
у окна появился небольшого роста упитанный молодой человек в
низенькой, черного каракуля шапке. Это и был шахиншах. Его пол
ное лицо казалось четырехугольным.
Равнодушно оглядев собравшихся, точно позируя перед фотог
рафом, он отошел от окна.
Мардан слышал перебранку иранцев с английскими солдатами
у входа в вагон. Даже оркестр не мог заглушить поднявшегося на
станции шума, выкриков, разговоров.
Послышался гудок паровоза, и вдруг, совершенно неожиданно,
поезд тронулся.
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Народ начал расходиться. Мардан прошел в буфет, где встре
тил пожилого иранца, с которым разговаривал о шахе.
- Ну, как прошение, дядя?
- Чтоб такому шаху добра не видеть! - огрызнулся иранец.
- Чтоб трон его рухнул! Не вернуться бы ему живым домой!
От гнева у иранца дрожали руки.
- Прогнали нас. Идите, говорят, к хану, к консулу.
Иранец опасливо огляделся вокруг и добавил, понизив голос:
- Надо бы сказать этому тегеранскому прохвосту: если бы хан
пожелал помочь мне, зачем бы я к тебе обращался? Я на хана иду
жаловаться тебе! ..
- Ну, не говорил ли я, что вы сами виноваты, - напомнил ему
Мардан. - От шахов добра не жди. Поучились бы у русских рабо
чих, как надо расправляться с шахами! Чем больше будете уни
жаться перед ними, тем дальше от счастья будете уходить. Что
значит прошение? Надо по ветру развеять шахское племя! ..
- Прав ты, братец! Ничего не скажешь, если правда! Сами виноваты. Зачем мы не выпустили ему потроха?
- А где ваш товарищ - тот, молодой в войлочной шапке?
- Забрали. Поругался с солдатами, они и арестовали его.
- Да что ты, дядя? - удивился Мардан. - Этот шах тут проезжий человек, какое же он имеет право арестовывать людей в чужой
стране?
Иранец покачал головой:
- Да разве это ему чужая страна? А кто тут у власти? Собака
собаку не обидит.
Ответ иранца обрадовал Мардана, и он крепко пожал ему руку.
Охранник стал разгонять столпившихся в буфете людей. Мардан взял у буфетчика свои вещи и вышел на платформу. \
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Наконец прибыл поезд. Началась беготня по перрону, давка у
вагонов.
Мардан показал свой билет проводнику и хотел подняться в ва
гон, но проводник остановил его.
- Ступай во второй вагон! - отрезал он и отвернулся.
у второго вагона не бьшо никакого проводника, но потому, как
наполнялся вагон пассажирами, видно было, что это общий вагон.
Мардан побежал по перрону дальше и остановил железнодорож
ного служащего.
- Где первый класс? - спросил он и показал свой билет. Слу
жащий небрежно взглянул на зажатый в пальцах Мардана билет и
бросил презрительно:
- Время первых классов прошло ... Найди себе место!
Почувствовав в голосе служащего не только насмешку, но и уг
розу, Мардан бросился к одному из вагонов и с трудом протиснул
ся внутрь.
Там стоял невообразимый галдеж, от которого, казалось, вагон
вот-вот развалится. Расталкивая пассажиров, пробирался к выходу
кондуктор.
Мардан наклонился к его уху.
- у меня билет в первый класс, - сказал он внушительно. 
Вас тоже отблагодарю.
Кондуктор взглянул на него и сказал тихо, но так, чтобы и
другие слышали:
- Когда поезд тронется, все устроим.
Мардан поставил чемодан в проходе и, присев на него, стал
смотреть в окно. Однако, несмотря на обещание кондуктора, ему
так и пришлось всю дорогу сидеть на своем чемодане, без сна, без
отдыха. Продавцы сновали между суетившимися пассажирами,
предлагая виноград, яблоки, груши, хлеб, вареные яйца.
Вид всей этой снеди возбудил у Мардана аппетит. Он вспомнил
про свой виноград, открыл корзину; она была набита стружками,
и только сверху лежала одна кисточка винограда.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

138

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

«Да чего бессовестный народ эти торгаши!» - подумал Мардан
и крепко выругался.
Вскоре поезд тронулся, и ярко освещенный вокзал остался по
зади. Густой и молчаливый мрак бесконечных степей ворвался в
вагон. Мардана объял непонятный страх. Только сейчас он почувс
твовал, какое трудное и опасное путешествие начал.
Свирепствует мусаватская власть. Страна охвачена анархией.
Дороги кишат бандитами, грабителями, головорезами. Мирное на
селение чувствует себя бессильным перед всякого рода ворами,
карманниками, настолько обнаглевшими, что с наступлением тем
ноты сосед боится пойти к соседу. Утро начинается разговорами о
случившихся за ночь преступлениях, вечер приносит с собой страх
перед новыми насилиями. Средь бела дня уводят, как говорится
целого верблюда со свадебными подарками. Горе и бедняку, горе и
человеку с достатком, одетому в новый костюм, имеющему день
ги в кармане, кольцо на пальце, часы на цепочке.
Люди в деревнях не рискуют ни на минуту оставить скотину
без присмотра. Чиновники - представители власти - умудряют
ся надеть на шомпол и зажарить целого барашка, не спрашивая ни
цены его, ни имени хозяина. На бахчах снимают еще не поспев
шие дыни. Воры умудряются увозить даже скошенный хлеб с по
лей. Нападают на дома и уносят все, что можно унести. Чиновники
ведут себя как разбойники, убежденные в своей безнаказанности.
Словно зная, что эта безнаказанность не долговечна, они старают
ся использовать каждый час, каждую минуту, не пропустить ни од
ной возможности.
Молодые крестьяне, из тех, что посмелее, ушли, подобно Яку
бу, в горы, а оставшиеся дома день и ночь дрожат в страхе, ждут,
когда кончится эта пора бедствий.
В таком же положении находится город.
Здесь в ясный полдень похищают на улицах возвращающихся
из гимназии купеческих сыновей, чтобы взять с родителей выкуп.
Нападение на дом, ограбление в темном переулке стали явлением
обычным.
Краденое добро открыто продается на базарах. Можно отыскать
свою вещь, но как получить ее обратно? В пререкания с ворами
решаются вступать только редкие смельчаки, не дорожащие своей
жизнью.
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Любой, состоящий на казенной службе, пользующийся влас
тью, точно изголодавшийся за долгие годы волк, набрасывается на
народ и грабит его. Имущество и жизнь простых тружеников всег
да в опасности. Чем все это кончится? Почему не переполняется
чаша терпения народного, почему не поднимается сразу весь на
род?
Иные наивные люди, обманутые призрачной надеждой, жер
твуют последними пятью рублями, чтобы нанять глашатая. Грузчик Али сует деньги глубоко за пазуху, окидывает пострадавшего
сочувственным взглядом и идет бродит по улицам и переулкам го
рода. Хорошо знакомый горожанам, его зычный бас разносится над
крышами домов:
- Прошлой ночью в квартале Имамалы пропали две коровы.
Кто видел, кто слышал, кто знает - пусть благословит аллах ва
ших покойных родителей! - сообщите за вознаграждение в пять
десят рублей! ..
Многие ожидали момента, когда краденая у них вещь появится
в продаже, чтобы самому же выкупить ее со скидкой.
Рассказывали, как один крестьянин трижды выкупал свою собс
твенную буйволицу. В четвертый раз увидя ее в чужом стаде, бед
ный крестьянин горько зарыдал и отвернулся.
Нити всех этих преступлений тянулись к людям, имена кото
рых произносились С робостью: к министрам, губернаторам,
офицерам, приставам.
Ни власти, ни суда, ни шариата, ни страха, ни совести! .. И
власть, и суд становились на защиту бандитов и грабителей.
Днем совершалось не меньше преступлений, чем под покровом
ночи. Разница лишь в том, что совершенное днем преступление
вскоре становилось явным.
Слышишь, вдруг начинается стрельба. Люди бегут во все сторо
ны, скрываются в домах, в укрытиях:
- Спасайся, кто может! ..
Заработная плата рабочих сокращена до нищенского минимума,
крестьянское хозяйство пришло в полный упадок. Наживаются
разбойники, чиновники да еще торговцы, пользующиеся голодом,
нуждой, всеобщей растерянностью.
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В такое-то время отправился Мардан в Баку. Всю дорогу в вооб
ражении его вставали картины невыносимой жизни трудового народа при бекеко-ханской власти, и он напряженно думал о том, как
много надо работать, чтобы привести народ к светлому дню свобо
ды.
Какие же тяжелые, ответственные задачи стоят перед комму
нистами и комсомольцами! Надо открыть глаза рабочим и крестья
нам. Надо разоблачить хищническую сущность власти беков,
ханов, господ. Надо подорвать в корне влияние шариата. Надо
вдохнуть в трудящихся сознание своей силы, уверенность в победе
над ненавистной властью мусаватистов и создании советской, ра
боче-крестъянской власти.
Сколько нужно для решения этих задач умных, опытных, пре
данных революции людей! Людей сильных, смелых, образован
ных, способных использовать в борьбе ненависть, переполнявшую
сердца тружеников города и деревни.
На другой день к вечеру поезд кое-как дополз до Баку.
Мардан не стал ждать конки. Он сел в фаэтон и велел ехать по
данному ему Яхьей адресу в гостиницу, где снимал номер Алиев
Талиб, через которого Мардан должен был получить бумагу и
шрифт.
Подъехав к гостинице, извозчик быстро соскочил с козел и отнес чемодан Мардана.
Когда Мардан спросил у хозяина гостиницы об Алиеве Талибе,
тот ему ответил что в полдень Алиев собрал свои вещи и выехал в
Калу.
- Да что ты говоришь? - всплеснул руками Мардан. Хозяин
гостиницы поклялся, что Алиев уехал проведать семью.
- Разве он из Калы?
- Да, из Калы.
- Когда же он вернется?
- Вот об этом он ничего не сказал.
Мардан в растерянности застыл на месте. В душе он упрекал
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Яхью: «Раз твой приятель должен был уехать, зачем ты посылал
меня сюда? По крайней мере, справился бы раньше».
В довершение всего, в гостинице не оказалось свободного
номера ..
- Я человек приезжий, - упрашивал Мардан хозяина. - Го
рода не знаю. Могу подождать, если надо. Очень прошу, не отка
зывай мне.
Но просьбы были напрасны.
И опять извозчик погнал свою худую и на редкость покорную
клячу по улицам. Мардан объехал уже несколько гостинец и везде
получал отказ.
Фаэтон подпрыгивал по изрытой мостовой и скрипел так жа
лобно, что казалось, вот-вот рассыплется.
Эта история начинала волновать Мардана. Дело шло к ночи;
не знакомый город, полный всяких опасностей! Что предпринять,
как найти ночлег?
- Не знаешь ли еще какую-нибудь гостиницу? - спрашивал
он извозчика, выслушав очередной отказ.
Извозчик утвердительно кивал головой, и Мардан чувствовал
новый прилив сил.
Но свободного номера не оказалось и в последней гостинице.
- Хозяин, - сказал извозчик, - больше гостиниц я не знаю.
Уже поздно. И свечи в фонарях выгорели. Боюсь, лошадь у меня
отнимут. Будь добр, отпусти меня!
- Ты что же, - взволновался Мардан, - хочешь бросить меня
тут, посреди улицы?
- А что делать? - рассердился извозчик. - Я не обязан тебе
еще комнату находить. Целый вечер гоняешь меня по городу да
еще обижаешься.
_ Давай пойдем на станцию, может, там сыщем какое-нибудь
место! - взмолился Мардан.
После долгих утоворов извозчик согласился доставить Мардана
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на вокзал, где тот рассчитывал провести ночь.
_ Сколько с меня? - спросил Мардан, когда подъехал к вокзалу.
_ ПЯтьдесят рублей! - небрежно бросил извозчик, не глядя
на него.
_ Как пятьдесят рублей? Шутишь, что ли? Я из района сюда за
двадцать fублей приехал, а ты с вокзала до гостиницы пятьдесят
требуешь.
_ Что за пассажир мне попался, боже! - стал причитать извозчик. - И, как всегда, мне скандалисты попадаются'
_ Получай двадцать пять! Чего еще тебе надо?
_ Не устраивай тут базара! Сказано тебе - пятьдесят рублей,
и кончено! - И извозчик, повернувшись на козлах, крикнул: 
Городовой!
Мардан слышал, что извозчики всегда запрашивают с приез
жих людей, но сейчас он готов был заплатить любую сумму, чтобы
избегнуть вмешательства городового, только деньги у него были
зашиты, и достать их трудно. Если заметят у него такие крупные
ассигнации, ни за что не отстанут, пока так или иначе не отнимут
их. Вот почему он хотел обойтись мелочью, которая была у него в
кошельке, и предложил извозчику тридцать рублей. Тот бьш неумолим.
Стоявший неподалеку городовой подошел к ним.
_ Спроси-ка у этого мужика, почему он не хочет платить за
проезд?
Вслед за городовым подошла целая ватага каких-то подозрительных личностей. Мардан уже был не рад, что затеял спор с извозчиком. Не мог он и уплатить, потому что за ним следило мно
жество любопытных глаз, и он не рискнул показывать свои день
ги.
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- Не задерживай! - крикнул ему городовой. - Рассчитайся с
человеком, живо!
Мардан оставил свой чемодан в фаэтоне и под предлогом, что
ему нужно повидать начальника, вошел в вокзал. Найдя укромное
местечко, он распорол карман и, вынул одну пятисотрублевую бу
мажку, вернулся к извозчику.
- На, - сказал он, - получай свои пятьдесят рублей. Дай сдачу.
Увидев в руках Мардана пятисотрублевку, извозчик вышел из
себя.
- Ты издеваешься надо мной, что ли? - закричал он в бешенс
тве. - Я всю жизнь работаю и ни разу таких денег не видал. Где
мне найти тебе сдачу?
Мардан побежал в билетную кассу, в буфет, но нигде не хотели
разменять ему деньги. За Марданом неотступно следовало нес
колько человек, из тех, кто наблюдал его спор с извозчиком. Ника
кого доверия ему они не внушали.
Измученный и растерянный, Мардан пошел к начальнику
станции. Там было полно людей, на что-то жаловавшихся, чем-то
недовольных. Мардан протиснулся к столу и, положив на стол пя
тисотрублевую бумажку, рассказал о случившемся.
Начальник станции, приняв его за своего земляка из Карабаха,
выслушал его довольно внимательно, и послал рабочего за извоз
чиком.
- Сейчас поезжай, - сказал он извозчику, - а завтра утром
придешь сюда и получишь свои деньги у моего секретаря.
Извозчик почесал в затылке, хотел что-то возразить, но, видимо, У него не хватило смелости, и он вышел с опущенной головой.
- А вы, - обратился начальник к Мардану, - найдите себе
ночлег, а утром разменяете деньги и занесете сюда.
Мардан поблагодарил начальника и вышел.
Было ясно, что на вокзале Мардану оставаться долго нельзя.
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Вокзальные жулики уже разнюхали, что у него есть деньги. К тому
же многие из них находились в сговоре с охранниками.
Мардан стал прохаживаться по площади. В стороне какой-то
извозчик кормил свою лошадь. Мардан подошел к нему:
- Братец, не знаешь ли, где тут можно переночевать ? Извозчик покачал головой, но, видя, что Мардан не отходит, спросил:
- Сколько вас?
-Я один.
- Сколько дней жить будешь?
- Пока что эту ночь, а там видно будет.
- Можно найти! - пробурчал извозчик, подумав немного.
Это ответ обрадовал Мардана, но в то же время показался ему
подозрительным: почему извозчик согласился найти ночлег, лишь
узнав, что Мардан один?.
Пока они ехали по людным, освещенным улицам, Мардан
смеялся над своими страхами, но когда извозчик свернул в темный
переулок, в его душу снова закрались сомнения и страх.
Кучер-молоканин в длинном армяке все время пытался завязать
со своим седоком разговор, но тот был так поглощен тревожными
мыслями, что не слушал его.
Они ехали по совершенно темной улице. Колеса глухо постукивали по немощеной земле.
- Куда ты везешь меня, приятель?
- Скоро будем, хозяин.
Чем спокойнее вел себя кучер, тем сильнее сомневался Мардан
в его честности.
«Теперь уже поздно, - подумал он. - Куда убежишь?»
Наконец фаэтон остановился у какой-то хибарки.
- Приехали, хозяин!
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Извозчик сошел и постучал в окно.
_ Агафон, Агафон! - позвал он. - Гостя привез.
К ним вышел толстый, совсем круглый человек с седеющей бо
родой; короткие руки, казалось, были приделаны к туловищу.
Когда он поднял чемодан, Мардан прошел назад и, сделал вид,
что хочет закурить, чиркнув спичкой, прочитал номер фаэтона и
несколько раз повторил его про себя, чтобы хорошенько запомнить
на всякий случай.
Вслед за Агафоном через низенькую, жалобно скрипнувшую
калитку Мардан вступил в маленький, похожий на коробочку двор.
Агафон толкнул дверь, которая вела в какой-то подвал.
- Не беспокойся, - сказал он. - Иди за мной.
Мардан посмотрел вниз, но кроме шарообразной фигуры Ага
фона да тускло горевшего в его руке фонаря ничего не мог разгля
деть. Осторожно шагая за катившейся перед ним смешной фигурой
хозяина, Мардан вошел в маленькую комнатушку. В ней находи
лось, по меньшей мере, человек двадцать. Плохо одетые, пьяные
люди лежали, прижавшись от холода вплотную друг к другу. Од
ни громко храпели, другие разговаривали. Кто-то спросонья, при
поднявшись на локте, приветствовал Мардана
Агафон не церемонился со своими постояльцами, раздавал пин
ки направо и налево. Желая освободить место Мардану, он взял
одного ночлежника в охапку и положил на другого. Эти люди, вид
но, привыкли к такому обращению. Некоторые, получив пинок в
бок, поднимали покрасневшие веки, выпучив глаза, глядели на
хозяина и вновь засьшали.
Мардан поспешил выбраться на свежий воздух.
- Дядя Агафон, - позвал он хозяина, - выйди-ка сюда.
- Ты хочешь меня устроить здесь? - спросил Мардан.
- Конечно, хозяин, тепло ...
- Сколько там у тебя человек?
- Ну, будет человек десять-пятнадцать.
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- Сколько ты берешь с человека?
- Смотря по человеку: с кого - рубль, с кого - два ...
- Ты возьми с меня пять, но устрой в отдельной комнате, почище.
Агафон на минуту задумался.
- Другого места у меня нет, - сказал он наконец.
- Не знаю, - настаивал Мардан. - Устрой меня хоть в своей
комнате. Иначе мне придется всю ночь просидеть у калитки.
Мардан опасался провести хотя ба час в этом смрадном подва
ле. Он боялся всего, и особенно сыпного тифа, который свирепс
твовал в Баку.
Агафон почесал затылок.
Мардан протянул ему пять рублей. При виде денег у Агафона
заблестели глаза. Он кивнул головой и исчез в темноте.
Некоторое время не было слышно ни звука. Мардан еще раз ог
лядел двор, стены, двери, окна. Он искал номер дома, но так и не
нашел его. Он запомнил расположение окон, выходивших на
улицу.
Минут через пять Агафон вернулся и позвал Мардана.
- Устроил тебе комнату.
Они вошли в маленькую конуру, освещенную семилинейной керосиновой лампой. В ней стояли кровать и умывальник.
- Тут я один буду?
- Да, комната в твоем распоряжении.
- Прекрасно! Дядя Агафон, я умираю с голоду.
Однажды убедившись в щедрости своего постояльца, Агафон
готов был во всем услужить ему.
- Можно приготовить все, что тебе угодно, хозяин. Есть хоwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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рошая рыба ...
- Нет, - прервал его Мардан. - Рыбы не надо.
- Чай, кофе?
- А нет ли яиц?
- В момент ... Яичницу?.
- Нет, всмятку. Положи в чайник, пусть сварятся. Мне нельзя
жирного ...
- В момент! - повторил Агафон и ушел.
Оставшись один, Мардан внимательно осмотрел свою комнату.
Окно выходило на улицу, и это немного успокоило его. Он сел в
ожидании ужина.
- Можно? - по-русски спросил из-за двери женский голос.
Мардан с трудом понимал и почти не мог говорить по-русски.
- Можьна, ханум, - ответил он.
В комнату вошла девушка с длинными косами, в синем платье.
Она внесла поднос с хлебом, яйцами и кофе. Это была, очевидно,
служанка дяди Агафона.
Мардану захотелось заговорить с нею, но он не мог подобрать
нужные слова.
Поужинав, он запер комнату, придвинул кровать к двери и стал
раздеваться.
Пиджак с деньгами Мардан положил под подушку и, повалив
шись на кровать, накрылся одеялом. Он решил не спать, но прове
денная в поезде бессонная ночь и волнения двух последних дней
осилили его. Не успел он положить голову на подушку, как заснул.
За ночь он несколько раз просыпался, заставлял себя поднять
ся и сесть, пройтись по комнате, прислушаться к тишине ночи,
выглянуть в окно, и все-таки не мог справиться со сном, который
путал его мысли, сковывал движения, смежал веки, к которым, ка
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залось, были привешены пуды груза.
Спал он неспокойно, его мучили кошмары: то казалось ему, что
взламывают дверь, то поджигают дом, и пламя пожара врывается
в окно его комнаты.
Проснувшись утром, он вскочил, проверил вещи. Все было на
месте, и Мардан усмехнулся своей тревоге.
Вызвав дядю Агафона, он потребовал чаю и, позавтракав, вы
шел в город.
Прежде всего Мардан наведался в гостиницу, адрес которой по
лучил от Яхьи. Он надеялся, что ему все же удастся либо получить
номер в гостинице, либо с помощью ее хозяина найти какую-ни
будь комнату в городе.
- Не вы ли вчера искали Талиба Алиева? - спросил хозяин.
-Да,я!
- Он у себя в номере. Все утро искал вас, с ног сбился.
- Когда же он успел вернуться? - удивился Мардан и отправился в указанный ему номер.
Талиб оказался молодым светловолосым человеком с привет
ливым лицом.
- Где вы пропали? - сказал он, крепко пожав руку Мардану.
- Я искал вас по всем гостиницам.
- Я совсем отчаялся. Мне сказали, что вы уехали в
Шушу-Калу',
- Не в Шуту-Калу, - рассмеялся Талиб, - а в Калу.
- А разве есть вторая Кала?
- Да, это большое село около Баку. Я побывал там и вернулся.
Ну, рассказывайте, как вы провели ночь, где спали?
'Шуша-Кала - крепость Шута, ГОрОД в Карабахе.
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Мардан рассказал о своих приключениях, и оба они покатились
со смеху.
Талиб расспрашивал Мардана о работе партийной организации,
о забастовках. Узнав, что Мардан комсомолец, Талиб выразил свою
радость: из среды крестьянской молодежи появились активные
борцы за свободу.
- Надо еще настойчивее распространять в деревне револю
ционные идеи, - сказал он. - Большинство крестьян у нас еще
малосознательные и нуждаются в хороших агитаторах. Вы не
должны знать покоя ни днем ни ночью. Много наших товарищей
идет в деревню, но, пока не вступят на революционный путь такие,
как вы, выходцы из деревни, дело будет двигаться с трудом. Уж, на
верное, товарищ Яхья говорил вам об этом.
- Это верно, - согласился с ним Мардан, - мы, крестьяне,
слабы насчет науки да грамотности. Только знаете, товарищ Та
либ, и мы не такие уж беспомощные, - продолжал он, имея ввиду
Якуба и членов его отряда. - Вы, наши товарищи рабочие, идите
впереди, указывайте нам путь к правде, а о нас можете не бес
покоиться: с этого пути мы не свернем ...
- Искать жилье не надо, - сказал Талиб. - Мы поставим
сюда вторую кровать. Я ведь большую часть времени провожу в
типографии.
Отдохнув немного, поделившись новостями, Талиб взял Мар
дана на промыслы в Биби-Эйбат, Мардан впервые увидел лес неф
тяных вышек, которые показались ему сказочными башнями,
охраняющими нефтяной колодец. Между вышками ходили, у ко
лодцев возились измазанные нефтью рабочие. Они радостно, как
старого друга, приветствовали Талиба. Он о чем-то с ними шеп
тался и шел дальше.
Вечером Мардан вышел на набережную. Завидя его, лодочники
стали наперебой зазывать его:
- Пожалуйте, пожалуйте, покатаемся по морю!
Море привело в восхищение Мардана, который впервые видел
простирающееся до горизонта, безбрежное водное пространство;
ему казалось, что это не вода, а упавший с неба гигантский изум
руд или кусочек голубого неба, заменивший собой землю. Как
приятно было плыть по глади синих вод!
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Деревенский житель, попавший вдруг в такой большой и шум
ный город, как Баку, Мардан удивлялся всему, что видел здесь. В
одинаковой степени были ему в диковинку и нефтяные вышки, и
огромные пароходы, и древняя, повествующая о минувших веках,
величественная Девичья башня, и столь же древние крепостные
стены, окружающие Старый город, и широкая набережная, беско
нечно тянувшаяся по берегу моря. Ему хотелось получше ознако
миться со всем этим промышленным городом, столицей нефти,
состоящей из Черного города, Белого города и множества нефтя
ных районов, походить по старинным дворцам, побывать в много
этажных домах, все посмотреть, все запечатлеть в памяти.
С бумагой вышла заминка. Мардану пришлось задержаться в
Баку дней на десять. Погода стояла теплая, и он целыми днями хо
дил по городу, ходил до тех пор, пока не начинали ныть ноги. Возв
ращался он домой поздно, к полуночи, и валился на кровать. Талиб
работал в типографии в ночной смене и подолгу знакомил Мар
дана с типографией, со шрифтами и кассами для шрифтов.
Однажды Талиб сообщил Мардану, что на завтра назначена за
бастовка нефтяников и общегородская рабочая демонстрация. На
чинавшаяся в Биби-Эйбате забастовка охватила все промыслы.
Рабочие колонны, подходившие с промыслов и фабрик, вливались
в общий мощный поток демонстрации, в которой участвовали
люди разных профессий, национальностей, вероисповеданий, возрастов. Одетые по-разному, но преданные одной идее, они шли,
взявшись за руки, уверенным, твердым шагом. Мардан с глубоким
волнением смотрел на русских рабочих, которые шагали впереди
с красными знаменами и пели бодрые песни. С трудом он подав
лял в себе желание побежать к ним и раствориться в их рядах.
То, о чем рассказывал ему товарищ Яхья, он видел теперь свои
ми глазами, и сердце его наполнилось радостью.
Мардан озирался вокруг, пытаясь увидеть хозяев или полицейс
ких, но их нигде не было заметно.
Какая сила могла устоять против этого бесконечного потока лю
дей, бодро шагавших под полыхавшими красными знаменами?
Среди них были азербайджанцы в низеньких черных шапках, голу
боглазые лезгины, карабахцы в коротких архалуках, иранцы, русс
кие, армяне - словом, представители множества националь
ностей.
Мардан радовался единству этой трудовой армии, стремившей
ся к одной цели, воодушевленной одной волей. Это единство рабо
чих наводило ужас не только на хозяев, но и на главарей
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разбойничьего мусаватского правительства. Мардан был свидете
лем того, какую грозную силу составляли рабочие, мужественно,
с поднятыми кулаками выступавшие против своих врагов, с ува
жением говорившие о Коммунистической партии и о своих русс
ких товарищах.
Напуганные владельцы промыслов и заводов метались между
полицейскими агентами и рабочими, то угрожая рабочим, то заис
кивая перед ними. Притворяясь благочестивыми печальниками
нации, они с четками в руках начинали уговаривать рабочих, сы
пать обещания и посулы, чтобы расстроить их единство, сломить,
их волю ...
- Братья-мусульмане, остановитесь, будьте благоразумными,
поверьте, что ...
- Не поверим! - кричали им в ответ рабочие.
- Какие мы вам братья?.
- Мы требуем справедливости и свободы! ..
- Мы все разнесем, но до бьемся своего! ..
- Мы пойдем по пути наших старших товарищей, русских рабочих. Да здравствуют рабочие Москвы и Петрограда!
- Долой дармоедов! Долой эксплуататоров!
- Товарищи, держитесь крепче! ..
То там, то тут ораторы поднимались на камень, на ступеньку,
на случайно подвернувшуюся коляску и выкрикивали лозунги, в
которых призывали рабочих к стойкости, единству, борьбе против
хозяев и против правительства.
Только теперь начал понимать Мардан, в чем сила Бакинских
рабочих, почему товарищ Яхья всегда призывал их учиться у Ба
кинских рабочих революционной борьбе, почему Бакинские ра
бочие, воодушевленные идеями партии Ленина, представляют
собой непобедимую силу.
«Такие люди могут добиться всего на свете, - убежденно гово
рил он себе. - Они едины, они бесстрашны, они знают, за что бо
рются. А мы, крестьяне, выступаем разрозненно. Нам надо идти
их путем, использовать их опыт».
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Вечером на вопрос Талиба о его впечатлениях Мардан сказал
восторженно:
- То, что я видел, не подцается описанию! Сердце Бакинских
рабочих выковано из стали. Каждый из них - это Яхья ... Эх, если
бы крестьянам побыть среди них хоть немного!
Глава двенадцатая
письмо
Наши матери горят, плачут,
О беде своей твердят, плачут.
Голубицы сизые, седые,
у дорог они сидят; плачут.
БАЯТЬР
в городе Сона узнала, что Мардан ушел в деревню. Не дав себе
ни часу отдыха, она пустилась в обратный путь, надеясь застать
сына дома, но его уже не было здесь.
Старик Мовлам передал женщине оставленные для нее сыном
деньги и рассказал о своем разговоре с Марданом. Но для Соны
важнее денег была встреча с сыном. Она с трепетом душевным
жаждала увидеть Мардана, с которым так давно рассталась, при
жать его к сердцу, выплакать ему все свое горе, спросить его о Ба
харе, обратиться к нему с горячей мольбой, чтобы он отошел от
опасных дел.
Старик Мовлам стал смеяться. .
- Этого от Мардана и не жди, - сказал он убежденно. - Он
уже не такой, каким ты его знала. Он избрал себе такую дорогу,
что придется ему жить подобно Кер-оглу в горах. Или, говорит,
отомщу за бедняков, или умру за это дело. Одной ночи он не мог
выдержать здесь, - продолжал старик Мовлам. - Он чувствовал
себя словно в темнице. Парень совсем изменился. Этот не свернет
с пути; я, говорит, до смерти буду биться. Якуб против него - мла
денец. А ты не горюй, Сона! Бог даст, все обернется к добру! 
Старик Мовлам понизил голос почти до шепота и продолжал: 
Знай, что Якуб и Мардан не одиноки. Еще раньше, несколько лет
назад, Бакинские рабочие подняли знамя. Там-то рабочие в пол
ной силе, они связаны с Москвой, с Петроградом, получают оттуда
помощь, указания, советы. Мардан-то мне ничего не сказал, но я
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ведь не дурак, не ухом хлеб ем, видал на своем веку немало, по
нимаю, что к чему. Ты обожди немного, увидишь, как нам будет
хорошо ...
Сона хотела пуститься вслед за Марданом в Татылы, но старик
Мовламотсоветовал:
- Мардан там долго не задержится. Да к тому же на обратном
пути он, наверное, заглянет к нам. Так что ты сиди и жди его здесь.
Доводы старика Мовлама показались Соне убедительными, и
она стала ожидать сына.
Целую неделю она сидела у калитки, скрестив руки на груди,
склонив голову, как бездомная, бесприютная птица. То входила в
саклю, то выходила опять на улицу, провожала каждого прохожего
тоскующими глазами; ночами одиноко прислушивалась к царив
шей тишине. Искала Мардана, как поется в песне, на земле среди
деревьев, на небе между звездами, но нигде его не находила.
Наконец Сона не выдержала, отправилась в город, но опять не
застала сына: он выехал в Баку, оставив для матери коротенькое
письмо с извинениями. Это еще больше огорчило мать. Когда чи
тали письмо Мардана, Сона не сдержалась и горько-горько запла
кала.
Жена Яхьи утешала Сону. По просьбе последней она позвала
соседского мальчика-грамотея, и Сона продиктовала письмо Мар
дану:
- «Свет очей моих, биение сердца моего, сын мой Мардан! По
чему ты забыл нас так скоро? После тебя нас очень мучили. Вслед
за тобой ушел Бахар. Не знаю - куда. Сердце мое разрывается,
когда я думаю о мальчике. Обошла я все окрестные деревни. Дала
носильщику Али три рубля, и он ходил по всему городу, искал и
звал мальчика. Никто не сказал, что видел его. Только Кудрет, внук
Мохбали, рассказал, что однажды видел его на бойне, и то еще
осенью. Сама я бегала к возчикам, спрашивала. Никто его не мог
вспомнить. Как видно, Кудрет обознался.
Сын мой Мардан, напиши, где Бахар? Одна у меня надежда на
тебя. Думаю, может быть, ты знаешь что-нибудь или можешь уз
нать. Напиши тотчас же, как получишь это письмо. Я совсем обе
зумела от горя. Хожу, как тень. Увидишь меня - не узнаешь. Что
ты делаешь там, в далеких краях? Время тревожное. Врагов у тебя
много. Неужели мало работы здесь? Если ты поехал туда на зара
ботки, не хочу я такого заработка. Ни заработка, ни этих мучений
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мне не надо. Возвращайся скорее, сынок! Сил моих больше нет. А
насчет того дела не тревожься. Приближается байрам. Аксакалы
говорят, что если ты вернешься и признаешь вину, извинишься, то
тебя простят.
Дорогой сын! Я прошу тебя, воротись в деревню. Если ты не
хочешь склониться перед ними, признать свою вину, то мы можем
устроиться в другой деревне, и ты найдешь себе работу. Чего тебе
искать добра на чужбине? Пожалей мать. Мне осталось одно: си
деть сизым голубем у дороги и плакать.
Как только получишь это письмо, возвращайся. Скоро светлый
день байрама. Помни о друзьях и о врагах. Воротись ... »
Отправив письмо, Сона собралась домой, но Яхья не отпустил
ее.
_ Чем гнуть спину по чужим домам, - сказал он, - лучше
оставайся работать здесь. В больнице ищут уборщицу.
_ Что такое уборщица, братец Яхья? - спросила Сона.
_ Будешь подметать в комнате, вот и все. Это такая же рабо
та, как и дома. Я тебе советую.
Но ведь я написала Мардану, чтобы он приехал в деревню,
- колебалась Сона.
- Он все равно раньше в город заедет. Тогда и решим, как поступить вам, - уговаривал' Яхья женщину.
Сон а согласилась. Яхья написал записку и послал ее со своим
сыном к заведующему больницей. Жить она осталась у Яхьи и
очень стеснялась, что беспокоит этих добрых, ласковых людей.
Несколько раз она хотела просить больничное начальство дать ей
какой-нибудь угол для жилья, но опять-таки побоялась, что этим
обидит Яхью.
Жизнь в городе, работа в больнице, повседневное общение с товарищем Яхьей и его женой - все это, казалось, пробудило Сону
от векового сна. Никогда бы не подумала она, что в каких-нибудь
десяти - двенадцати верстах от села, в маленьких домиках, ок
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

155

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

ружающих фабричные дворы, живут такие умные и сильные люди,
живут и строят планы новой жизни.
Поздней ночью, когда все в доме засыпали, Яхья брал книги,
газеты и спускался в подвал, где работал всю ночь при свете семи
лейной-керосиновой лампы. Товарищ Яхья, к которому частенько
заходили рабочие за советом и указаниями, был в глазах Соны не
простым рабочим, а мудрецом, смелым руководителем, который
много-много знает о мире, о жизни, о прошлом, настоящем и даже
будущем.
Сон а все более убеждалась в том, что Яхья не один руководит
целой армией своих сторонников; они поставили себе целью за
щищать интересы бедноты. Яхья был связан и с разными города
ми Закавказья. Он получал информацию из Тифлиса, посылал
людей в Баку, по ночам принимал у себя каких-то всадников из раз
ных сел и, пошептавшись с ними, опять отправлял в села.
Однажды в больнице, когда разговор зашел о Яхье, фельдшер
Маламидзе с восхищением отозвался о нем.
_ Знаешь ли ты, тетя Сона, какой это человек? - сказал он с
горящими от восторга глазами. - Он готов пожертвовать жизнью
ради рабочих. Это особенный человек... ~
Сона чувствовала, что Маламидзе хотел сказать еи много того,
чего никому другому нельзя говорить, но почему-то сдерживался.
Глядя на товарища Яхью и его ближайших друзей, думая о том,
что и ее сын находится в рядах этих людей и борется за великое де
ло Сона забывала о своих горестях, сердце ее наполнялось ра
достью и гордостью. Она гордилась тем, что она мать Мардана,
ставшего соратником Яхьи, зовущего бедняков и тружеников к
светлому будущему. В эти минуты она бранила себя за письмо, на
писанное под ее диктовку и посланное Мардану в Баку.
«Зря я послала ему такое грустное письмо. Не надо было расс
траивать его. Он теперь в рядах игитов. Его надо подбадривать,
чтобы он смелее шел вперед, а мое письмо может только ослабить
его волю, разжалобить, смягчить сердце. Дай бог ему сил и тер
пения! Ради правды я готова пожертвовать не только собственной
жизнью, но даже своим сыном! .. »
Глава тринадцатая
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УЖАС
Люди в этом городе живут без уважения,
умирают без вины
Н.АСЕЕВ
Мардан приехал поздно ночью и решил переждать в чайхане.
Ему не хотелось беспокоить Багира, да и опасно было рисковать
ценным грузом, вести его ночью через весь город на окраину.
Чайхана помещалась на городской площади. На стук вышел
сонный хозяин и, посмотрев на его багаж, подозрительно уставил
ся на него.
- А что у тебя? - хриплым голосом спросил он.
- Медная посуда, привез полудить.
- Знаешь, братец, - как бы оправдываясь за свой вопрос, сказал хозяин, - время сволочное. Иначе какое мне дело до твоих ве
щей ...
С этими словами хозяин проводил Мардана в комнату и указал
место на покрытой старым паласом широкой тахте. На ней уже
спали двое. Один из них с головой укрылся буркой, из-под которой
высовывались только обутые в чарухи ноги. Другой храпел, поло
жив голову на сложенную вчетверо рогожу инакрывшись каким
то тряпьем. При свете зажженной спички показались тонкие, как
соломинки, светлые усики.
- Хозяин, ты говоришь, время сволочное? А в чем дело? 
спросил Мардан, чувствуя, что у того есть какие-то интересные но
вости.
- А в том, что людей хватают почем зря! - проговорил
хозяин, махнув рукой. - Виселицу видал?
_ Какую виселицу? - вытаращил глаза Мардан.
_ Да, да! Уже второй день стоит на площади. Утром должны
повесить одного несчастного.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

157

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

- Да что ты говоришь?
_ Чего тут удивляться? Если скажут, что кого-нибудь к жизни
вернули, так и знай, что надувают ... А убивать и вешать стало те
перь обычным делом. Быстро скачет конь смерти ...
- А за что его?. Не знаешь?
Хозяин развел руками.
_ Говорят, какую-то картинку в кармане нашли.
- Причем тут картинка?
_ Очень даже причем. Говорят, если ты честный человек, зачем
картинку в кармане таскаешь? Один уже погиб!
- Кто? Как погиб? Повесили?
_ Нет. Это плотник, тут жил, честный человек. Не будут, говорить мои руки ставить виселицу. И утопился ...
- Кто же ее поставил? - поинтересовался Мардан.
_ Свои люди нашлись. Несколько раз ее кто-то ломал, и там
теперь поставили караул.
Из осторожности Мардан не стал больше расспрашивать. Ему
не верилось, что это так, - ведь совсем еще недавно на этой самой
площади ему довелось слушать поэтическое состязание. Пламен
ные стихи поэта и песни ашуга, казалось, и теперь звучали в ушах
Мардана.
«Неужели власти решили ради устрашения народа превратить
площадь в место казни? - думал он. - Очевидно, они следуют
примеру своих господ, османских пашей ... На что другое способ
ны эти выродки? Бекское правительство, наводняющее села кара
тельными отрядами, и в городах усиливает нажим на народ. Оно
хочет залить кровью улицы этого прекрасного древнего города ...
Когда же будет положен конец этим зверствам?. Терпение на ис
ходе. Нож дошел до кости ... »
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Мардана разбудил сильный шум. С улицы доносился людской
гул. Поминутно скрипела и хлопала дверь чайханы. Взволнован
ные чем-то люди громко разговаривали, передвигали мебель.
- Что случилось? - с беспокойством спросил Мардан, но
никто ему не ответил.
Мимо него прошел к выходу парень в белом переднике, осто
рожно, чтобы не разбить дверных стекол, неся на голове большой
стол. Выглянув в дверь, Мардан увидел плотную толпу людей, за
гораживавших вход в чайхану. Все стояли удрученные и хмуро
смотрели на центр площади.
- Что там, братец? - спросил Мардан у стоявшего в дверях
юноши.
Молодой человек молча кивнул в сторону виселицы на пло
щади и раздраженно отвернулся. Мардан вышел за дверь и остано
вился, пораженный. Со всех сторон площади стояли толпы людей,
прижатые к стенам большого постоялого двора и одноэтажных бе
лых магазинов. Улицы, что вели к площади, были запружены наро
дом, магазины заперты. Люди стояли, так тесно прижавшись друг
к другу, что если бы понадобилось кому достать из кармана носо
вой платок, он не сумел бы и пошевельнуть рукою; пожелай кто
нибудь выйти из толпы - вряд ли бы ему удалось осуществить
это.
Полицейские в новенькой форме, с шашками наголо, цепью
стояли перед толпой и еле сдерживали людские волны.
Пристав, одетый в черкеску с газырями, отделился от стоявших
возле самой виселицы представителей власти и духовенства и с
двумя телохранителями обошел ряды горожан.
_ Помните, - кричал он, грозя толпе толстым, коротким пал
ьцем, - кто выступит вперед, будет убит на месте! .. Кто выдвинет
ся, будет застрелен.
Тут по толпе прошел глухой ропот:
- Зверь в газырях!
- Начальник карательного отряда!
- Это пристав Ага-бек! ..
Мардан был достаточно наслышан об этом приставе, который
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громил и жег мирные деревни, но никогда его не видел. Свирепый
взгляд и хриплый голос пристава еще более усиливали ужас предс
тоящего зрелища.
Обойдя площадь вокруг, пристав со своими телохранителями
вернулся к виселице; под ней восседало несколько человек, кото
рых не было видно за окружавшими их, вытянувшимися во весь
рост стражниками. Как ни старался Мардан издали разглядеть этих
людей, это ему не удавалось; он различал лишь полицейскую или
военную форму людей да полосатую чалму толстого, с красным
затылком моллы.
По толпе прошел шепот:
- Ведут! .. Ведут! ..
Люди стали вглядываться, поднимаясь на цыпочки, но никого
не было видно. Тут заговорили о том, что осужденного приведут
под конец, а то власти боятся, как не бы отбили. В толпе никто тол
ком не мог объяснить, за что подвергают такой страшной казни че
ловека. Говорили, что у него нашли какую-то картинку. Но что это
была за картинка, за которую посылали на виселицу, никто не знал.
С какими светлыми мыслями ехал сюда Мардан!
Он думал поведать друзьям о своих бакинских впечатлениях, с
гордостью передать товарищу Яхье привезенный подарок, порадовать его, затем послать товарищам в Баку первый номер газеты.
А здесь в это время готовилось новое кровавое, гнусное прес
тупление. Город был в волнении. Сотни людей собрались сюда, на
площадь. их мучит и терзает сознание своего бессилия; они ли
шены возможности выступить сейчас против озверевших властей
и помешать казни.
Мардан с трудом протиснулся к чайхане, проверил свой багаж
и снова вышел. Что-то давило ему грудь, затрудняя дыхание. Прие
хав в город, он не успел повидаться ни с кем из товарищей и ничего
не знал о том, что произошло в городе за его отсутствие. В толпе
Мардан не заметил ни одного знакомого лица. И он решил попы
таться пробиться сквозь толпу И отправиться к Яхье, но не успел
свернуть за угол, как его остановили стражники.
- До исполнения приговора всякое движение по улицам города
запрещено! - объявили ему.
Никого не пропускали ни на площадь, ни с площади.
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Мардан вынужден бьш вернуться, решив не пробираться впе
ред, не смотреть на страшное зрелище.
Толпа вдруг замерла. Настала мертвая тишина. Мардан неволь
но повернул голову. Низкорослый, шустрый городовой придвинул
к виселице стол и поставил на него табурет. С развязностью пья
ного он вскочил на стол, поднялся на табурет и стал обеими ру
ками поглаживать и растирать веревку, спускавшуюся с
перекладины. Когда Мардан понял смысл этих действий городово
го, сердце у него от боли сжалось и заныло в груди. Потемнело в
глазах. По телу пробежала дрожь. Ему хотелось опустить голову,
отвернуться, не видеть, но это не удавалось. Какая-то неодолимая
сила приковала его взор к виселице, словно желая донести до его
сознания весь ужас злодеяния. Один из стоявших у виселицы нап
равился к чайхане; он вынес оттуда чайник и стакан с блюдцем.
Кто-то объяснил Мардану, что, по шариату, нельзя казнить че
ловека голодным. Юноша горько усмехнулся.
«Вот когда это правительство вспоминает о том, что голодных
надо кормить ... »
А городовой все намыливал веревку. Потом он подвинул стул
под самую перекладину и, поставив на него еще высокий табурет,
потряс его рукой, проверяя, крепко ли он стоит.
Возле виселицы началось какое-то движение. По всему было
видно, что час казни настал. Мардану казалось, что солнце долж
но сейчас погаснуть и вселенная, очутившись в кромешной тьме,
с шумом, с грохотом низринется в бездну ...
Но те, у виселицы, невозмутимо продолжали свое дело, гото
вясь к исполнению дикого приговора.
Вдруг из под виселицы раздался выстрел, и в ту же минуту
стоявшие там тесным кольцом стражники расступились. Показал
ся осужденный, одетый в длинный до земли, белый халат: словно
мертвец покинул свой гроб и явился поведать народу открытую им
правду.
Мардан стоял так далеко от центра площади, что не мог разгля
деть лица осужденного. В наступившей мертвой тишине резко про
несся женский вопль, проникнутый таким отчаяньем и болью, что
сердце у Мардана готово было разорваться.
Молла в полосатой чалме подошел к осужденному и, накинув
ему что-то на шею, стал читать молитву из Корана. Он читал дол
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го и нудно. Затем он обратился к осужденному, тот покачал голо
вой; это повторилось несколько раз: осужденный твердо стоял на
своем. Не трудно было догадаться, что молла предлагает осужден
ному повторить за ним положенную молитву, очистить свою душу
и одновременно снять грех с моллы, но осужденный не соглашал
ся, перед всем народом показывая свое неверие, отрицание ре
лигии и этой власти.
Тогда вышли вперед городовые и взяли осужденного под руки.
Тот отстранил их плечом, потому что руки у него были связаны
под белым халатом, и сам поднялся на стол. Оттуда он обратился
к молле, но слов не было слышно. Молла рукой показал на юг: по
вернись, мол, лицом к священной Мекке.
Всем показалось, что осужденный согласился прочитать молитву.
Он стоял на помосте, выпрямившись во весь рост. Словно орел,
оглядывающий свои крылья, посмотрел он вокруг себя и вдруг по
вернулся лицом к северу, гордо вскинул голову и крикнул:
- Ленин! .. Ленин! .. Ленин! ..
Казалось, все его существо нашло в этом имени свое освобож
дение. Словно вырвавшаяся из тесной клетки птица, душа его ра
достно запела великую песню народа, песню, состоящую из одного
имени.
И народ, собравшийся на площади, пришел в движение. Людс
кие волны перекатывались, угрожая снести и виселицу, и тех, кто
ее поставил и охранял.
Так бывает весной. Лед тает. По ущельям и долинам стреми
тельно несутся весенние потоки, и ничто не может устоять против
них. Никакими плотинами, никакими преградами уже нельзя оста
новить их бурное течение. Оно сносит все препятствия и раз
ливается вольным морем ...
Народ хлынул к виселице. Его встретил беглый огонь полиции.
Мардан упал, истекая кровью. Пристав сделал торопливый знак.
Городовые выбили табурет из-под ног осужденного ... Молла в ОТ
чаянии хлопнул себя по коленям и что-то выкрикнул.
Площадь быстро опустела. Какие-то люди подняли Мардана и
унесли с площади.
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Ленин! ..
Величие этого имени занимало всех и каждого.
Школьники спрашивали друг у друга:
- Ты знаешь про Ленина?.
По вечерам в библиотеку приходили все новые и новые люди.
Отозвав библиотекаря в сторону, они спрашивали его шепотом:
- Не найдется ли у вас книги о Ленине?.
К рабочим подходили совершенно незнакомые люди и просили:
- Расскажи нам о Ленине!
у всех перед глазами стоял человек, который в минуту смерти
про светлел лицом, произнеся слово «Ленин».
Как ни тяжела была для Яхьи потеря друга, он с удовлетво
рением говорил всем, что Багир даже смертью своей нанес удар
врагам.
Багира предали казни за то, что в сотнях экземплярах он изго
товлял в своей фотографии небольшие портреты Ленина, и эти
портреты ходили по рукам горожан и крестьян ближних и дальних
деревень. Старый и малый, женщина и мужчина, грамотей и не
вежда - каждый старался запомнить черты человека, который нес
избавление и счастливую жизнь миллионам тружеников; люди це
ловали его изображение, жаждали услышать о нем, о жизни и борь
бе, о его соратниках и товарищах, узнать что-нибудь еще, как
можно больше, как можно подробнее.
Приходившие из дальних деревень крестьяне искали в городе
людей, которые помогли бы им узнать что-нибудь о Ленине. И лю
ди, знакомые с жизнью и учением вождя великой революции, вхо
дившие в ряды его партии или близко стоявшие к ней - Яхья,
Сурен, старые рабочие и молодые комсомольцы, - рассказывали
то, что знали сами. И потом их слушатели и слушатели их слуша
телей составляли письма к Ленину:
«Товарищ Ленин! Мы ждем тебя! Мы гибнем, помоги нам! Если сам не можешь приехать, товарищ Ленин, пришли нам на по
мощь кого-нибудь из твоих товарищей!»
Под этими словами тянулись длинными рядами отпечатки
пальцев и корявые подписи ...
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Мардан сильно страдал. От боли он не мог пошевельнуться. Но
сильнее раны мучила его мысль о вещах, оставшихся в чайхане.
Он порывался встать, но голова его бессильно валилась на подуш
ку.
В больнице никто не интересовался им. В порядке содержались
лишь «особые» палаты. Для таких же бездомных, как Мардан, был
отведен огромный сарай с разбитыми окнами и дверями, в кото
ром свободно гулял ветер. Врачи и сестры редко заглядывали сю
да. Отрезанный от мира, беспомощный и слабый, он не мог
придумать, как дать знать о себе Яхье, не знал, кого послать к не
му, но все, кто только появлялся в этой палате для бедняков, взгля
нув на запавшие глубоко глаза и покрытое мертвенной бледностью
лицо - с остро торчавшими скулами, проходили мимо, считая
больного безнадежным и не стоящим забот.
Мардан догадывался, что именно так думают о нем работники
больницы, и это было тяжелее всего для него, потому что он не хо
тел, не имел права и не мог умереть.
«Пусть отрежут мне ногу, - думал он, - пусть отрежут мне
руки, но все-таки я буду жить. Я должен повидать товарищей. Я
должен завершить свое дело ... Где мой Бахар? Почему не ищет
меня матъ?..»
Заслышав шаги, он следил глазами за проходящими людьми, он
завидовал их здоровью, даже сердился на них.
«Не цените вы своего счастья! - мысленно говорил он им. 
Почему не боретесь, пока есть сила в руках и ногах? На что вы годны? Вы же из народа! Почему бы не сбегать к Яхье, не принести
мне весточку о нем?»
Мардан лежал в полузабытье. Уборщица в сером халате поб
рызгала цементный пол палаты водой и стала подметать его. Толь
ко по этому Мардан понял, что наступило утро, и повернулся к
окну.
Вокруг то и дело стонали во сне больные.
Мардан посмотрел на уборщицу и почувствовал какое-то об
легчение.
«Такие женщины бывают добрые, - подумал он. - Не попро
сить ли ее? Она пожалеет. Она даст знать товарищам ... »
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Уборщица, подметая пол коротким веником, приближалась к
его койке. Мардан не спускал глаз с согнутой фигуры женщины,
и, когда она выпрямилась вдруг, уМардана затряслись губы; изме
нившись в лице, он сделал порывистое движение, чтобы поднять
ся, но сильная боль в ноге заставила его упасть на подушку, и он
вскрикнул.
Уборщица положила веник и подошла к койке. При слабом
свете утренней зари она увидела бледное, почти безжизненное
лицо Мардана и всплеснула руками.
-Мардан! ..
-Мать! ..
Трудно определить, какое из этих слов было произнесено рань
ше. Прижавшись лицом к груди Мардана, Сона громко рыдала.
Прибежали люди из других палат.
-Кто умер?
- Что случилось?
- Кто так плачет? - спрашивали друг друга люди.
Врачу, что принимал Мардана и делал ему первую перевязку,
показалось, что раненый умер; приняв Сону за медсестру, которая
убивалась над телом безвестного, доктор пытался поднять ее, од
нако Сона и Мардан так цепко держались друг за друга, что врачу
пришлось отказаться от своей затеи. Рассказ о чудесной встрече
матери и сына после долгих месяцев разлуки и пережитых ими
страданий долго не сходил с уст, возбуждая всеобщую жалость и
сочувствие.
Сона умоляла заведующего больницей, врача Абасова:
- Я от тебя требую сына моего! Или вылечи его, или убей и
меня! ..
- Ты не бойся, тетушка, - утешал ее Абасов. - Рана у него не
смертельная, и я обещаю вылечить его. Через месяц он будет сов
сем здоров.
Сона хотела спросить Мардана о Бахаре, но что-то удержало ее.
О гибели Багира тоже решила пока ничего ему не говорить.
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- Подожди минуточку, сейчас вернусь! - шепнула она сыну,
целуя его, и убежала за товарищем Яхьей,
Мардана перевели в благоустроенную палату. Может быть, поэ
тому, а скорее всего, благодаря уходу матери он стал быстро поп
равляться. Через три недели ему уже было разрешено
передвигаться по палате на костылях. Каждый день кто-нибудь из
товарищей навещал его. Не навещал его лишь Багир, и Мардан все
справлялся о своем друге, но ему отвечали, что Багир уехал в де
ревню ...
Не желая расстраивать больного, все скрывали от него, что Ба
гир повешен.
Однажды Мардана пришла навестить мать Багира. Мардан ра
достно улыбался, и первый же его вопрос был о Багире. Бедная
женщина застыла на месте от неожиданности и, закрыв лицо плат
ком, залилась слезами.
Мардан стоял бледный и растерянный. Догадавшись о том, что
с его другом случилась какая-то беда, он стал звать мать. Скрывать
дальше трагическую гибель Багира было невозможно.
Услышав, что повешенный на площади был Багир, Мардан без
чувств рухнул на койку. Состояние его здоровья резко ухудшилось.
В долгие бессонные ночи он все думал о своем друге.
По совету врача товарищи Мардана стали посещать его чаще,
развлекать его, по возможности не оставляли одного. Каждый из
друзей приносил ему приготовленные дома вкусные блюда.
Однажды Сурен тайком передал ему первый номер газеты «Мо
лодость», выпущенный уездным комитетом. Мардан улыбнулся.
Газета была маленькая, но ведь это лишь начало. В этом номере
была частица и его труда. Он плохо разбирал по-печатному, но все
же внимательно разглядывал каждую колонку, каждую строчку га
зеты, словно это были не ряды букв, а его единомышленники,
выстроившиеся в шеренги, чтобы броситься в бой.
Мардан стоял у койки. Он очень похудел; халат висел на нем
как на вешалке.
- Ты куда собрался?
- Напиши, чтобы мне выдали одежду.
- Ложись сию же минуту! Ложись! ..
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- Доктор, я совсем здоров. Отпустите меня!
Врач Абасов, высокий, плотный мужчина, взяв Мардана за ис
худавшую руку, пытался уложить его в постель. Тот упирался, про
должая упрашивать врача отпустить его из больницы.
- Вы меня пока отпустите, доктор, - просил он, - а я обещаю
вам потом, когда немного разгружусь от работы, пролежать у вас
сколько хотите, хоть полгода.
- Нет, племянник, это не годится! - возражал врач. - Ложись
в постель, а через пять дней я сам выпровожу тебя отсюда. Пока
нельзя. Прошу не нарушать больничных правил.
Врачу с трудом удалось уложить Мардана в постель. Тот глу
боко вздохнул и, улегшись, уставился глазами в одну точку. Ему
никак больше нельзя оставаться в больнице: сегодня Сурен шепнул
ему на ухо, что в уезде разгорелось пламя партизанского движения
и что ночью ожидается выступление рабочих для захвата власти в
городе. Мардан готов был улизнуть в окно, чтобы примкнуть к то
варищам. Но, видно, доктор был прав: Мардан сам чувствовал, как
он еще слаб.
Всю ночь продолжалась беспрерывная стрельба. Мардан то и
дело вскакивал с койки и, прихрамывая, подходил к окну.
Под утро за окном раздался радостный голос Хадиджы:
- Мардан! Поздравляю с победой! ..
Она рассказала, что губернатор бежал и аскеры, побросав
оружие, сдались. Эта весть удесятерила силы Мардана.
Больные повскакивали со своих коек и бросились к окну. Из го
рода доносились радостные крики, какие-то возгласы. Чувствовал
ся всеобщий подъем.
Один из больных, молодой парень, схватил свой тар и запел
восторженно:
Друзья, услышьте, знайте все:
Пришла к нам милая свобода.
Злодей палач повержен в прах,
И счастье стало всенародным.
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Больные высовывались из окон и останавливали прохожих:
- Скажи, братец, что делается в городе?
- В городе - торжество и праздник. .. Бекское правительство
приказало долго жить.
-Это точно?
- Точно и точнее точного.
- Дай бог тебе счастья! ..
Все в больнице были взволнованы, рассказывали, что офицеры,
лежавшие в «особой» палате, с вечера куда-то исчезли. Больные,
возбужденные вестью о свержении власти, толпились у окон, У две
рей. Многие требовали, чтобы их выписали. Среди них был и Мар
дан. Однако врачи не соглашались с ними.
- Я согласен умереть, но больше не могу здесь остаться! 
говорил Мардан, сердце которого горело радостью. Он вдруг по
нял, что ни одной минуты больше не может остаться в дали от дру
зей и товарищей.
Мардан сам достал свою одежду, переоделся. Врачи были бес
сильны удержать его.
- Простите меня, доктор, - говорил Мардан, прощаясь с вра
чом Абасовым, - что я нарушаю ваше предписание, но я не могу
иначе!
Из больницы он прямо направился в ревком, к товарищу Яхье.
Они обнялись и расцеловались.
- Почему не дождался полного выздоровления? - с упреком
спросил его Яхья. .
- Сколько времени я ждал этого момента, Яхья! - восклик
нул Мардан и с такой мольбой посмотрел на него, что Яхья не мог
скрыть улыбку.
Яхья включил его в агитационно-пропагандистскую группу для
работы в деревне. В течение двух дней Мардан слушал доклады
приезжих из Баку товарищей, смотрел в кинотеатре «Заря» выс
тупление художественной бригады, изучал инструкцию по работе
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в деревне. Он так увлекся всем этим, что совершенно забыл о своей
болезни и не замечал, что хромает. Ему казалось, что с самого детства у него была такая походка.
Уже всю страну оповестили по телеграфу. Торжественно праз
дновали переход власти в руки Советов. Части братской Красной
Армии, осыпанные цветами, с оркестром проходили по улицам.
Уездный комитет кишмя кишел народом. Важных, неотложных
дел была уйма, а людей мало. Одни приезжие товарищи, прислан
ные большевиками из Баку, не могли управиться со всем. Надо
было использовать все местные силы, особенно подготовленных
комсомольцев.
Мардана зачислили в группу агитаторов и направили в родное
селение Гюней. Но он был недоволен и просил, чтобы его отпра
вили на фронт.
- У нас и здесь работы по горло! - возразил Яхья. - Борьба
не только на фронте. Деревня - важнейший фронт борьбы ... Враг
еще не сдался, он пытается использовать темноту крестьян.
Глава четырнадцатая
ЗАКОННОЕ ДОБРО
Свободу не дают, ее добывают
Мардан поехал в селение Гюней. Вместе с агитбригадой он ра
ботал в комитете бедноты. Председателем комитета избрали ста
рика Мовлама. Мардан разъезжал по селам, выступая на
крестьянских собраниях.
- Братец, - сказал ему Якуб, - все-таки ты кое-что знаешь, бы
вал в городе, ездил в Баку, умеешь говорить. Ты очень нам нужен.
А уж бороться с оружием в руках - это ты предоставь нам. Если
разрешат, я сам пойду на фронт.
Якуба назначили в районную милицию, и он редко бывал в де
ревне. А Мардан работал главным образом в деревне. С большим
воодушевлением он разъяснял крестьянам политику советской
власти, отвечал на вопросы, помогал советами.
- Что такое советская власть? - говорил он. - Советская
власть - это фабрики и заводы рабочим, земля и плуг-крестьянам.
Это - конец нищете. Советская власть - это братство. Советская
власть - значит власть рабочих и крестьян всех национальнос
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тей: русских, грузин, азербайджанцев. Это, значит, мы с вами. То
варищи, советская власть значит, что ни один собачий сын не
посмеет обидеть бедняка. Советская власть избавит нас от голово
резов - кулаков и грабителей-чиновников. Бекам пришел конец!
Теперь взошло над нами настоящее солнце! .. Моллы говорят, что
земля стоит на быке. Это вранье, товарищи, это глупое вранье. Ни
на каком быке земля не стоит. Земля - это породистая дойная ко
рова. Только надо уметь ее доить, надо суметь получить побольше
пользы. Надо пустить воду на эти равнины, которым ни конца ни
края нет, надо оросить безводные земли, надо превратить их в цве
тущие сады.
Что значит советская власть? Это значит - счастье народу. Все
заработанное нами остается в нашем доме. У нас будут школы и
больницы, в селе будет гореть электричество. Скоро ни в городе,
ни в деревне не останется ни одного неграмотного. Дети бедняков
будут учиться бесплатно. Вот рассказывают приезжие из Москвы
- дети рабочих в новеньких платьицах, с книжками под мышкой
разгуливают по садам. И каждый день к ним приходит врач и
справляется: не болен ли кто?. Летом ребят сажают в автомобили
и отправляют на дачи ...
И наши дети тоже будут жить так! Все права в наших руках, и
никаких над нами господ и хозяев! Братья крестьяне, давайте сбро
сим с глаз черную повязку и посмотрим, что творится вокруг.
Кто только не грабил нас, азербайджанцев? Англичанин вце
пился в нас, точно волк в жирный курдюк. И дубинки турецких па
шей свистели над нашими головами. Кто только нас не угнетал! И
беки, и ханы, и кулаки ...
Мардан останавливался, чтобы перевести дыхание, и огляды
вал тесно столпившихся перед ним крестьян, утиравших папахой
пот с лица. Они слушали этого батрака, который говорил им новые,
никогда ими не слышанные, но такие близкие сердцу слова. Они
внимали ему, не отрывая от него глаз.
И Мардан продолжал:
- Теперь мы создали рабоче-крестъянское правительство, все
дела взяли в свои руки. Нам надо знать, за что браться.
Первое, что надо делать, - это раскрыть глаза. Мы, крестьяне,
- трудящийся народ. Мы знаем пахоту, посев, полив, жатву ... Но
этого мало. Если бы мы умели не только землю пахать, но и дар
моедов из своей страны гнать, ханов и беков уничтожать, как сорную траву с наших огородов, то, конечно, давно бы до бились свет
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лого дня ...
Чего нам недостает? Плодородная земля, хрустальные родни
ки, трудолюбивые руки - все это у нас есть. Только наукой и про с
вещением мы бедны. Моллы держали нас в невежестве. Теперь им
уже не обмануть нас.
Давайте начнем украшать и устраивать нашу родину. Превра
тим нашу землю в источник радости!
На берегу реки Гянджи лежит в могиле поэт поэтов, известный
всему миру Низами. Он - сын нашей родины. У меня такая меч
та! Разбить сад вокруг его гробницы, и чтобы наша молодежь с му
зыкой и песнями ездила туда отдыхать и веселиться. Пусть в место
проповедей моллы услышит молодежь стихи поэтов и пение ашу
гов! У власти - рабочие и крестьяне, и мы должны засучив ру
кава приняться за работу!
И вот я говорю: да здравствует революция! Да здравствует Ле
нин! Да здравствуют рабочие, крестьяне и все трудящиеся товари
щи! ..
Все села слушали речи Мардана.
Много ораторов перебывало здесь, много речей было произне
сено на сельской площади, много хороших, радостных обещаний
было дано, много светлых надежд родилось в сердцах людей. Мар
дан ничем не походил на прежних ораторов в крахмальных ворот
ничках. Не было и разукрашенной трибуны под его ногами.
Поднявшись на какую-нибудь обвалившуюся стену, Мардан произ
носил первое слово «Товарищи!» - таким горячим задушевным
голосом, что казалось, это не сын вдовы Соны, а народный трибун,
много лет изучавший все тонкости ораторского искусства, умею
щий проникнуть в самую глубину сердца народного, открыть тая
щиеся в нем чаянья.
Казалось, все село, в котором живет так много умудренных опы
том, искренних, правдивых и по-своему красноречивых крестьян,
говорит устами Мардана, сам народ поднялся вместе с ним на
скамью. Поэтому каждое слово, сказанное Марданом, точно цели
тельный бальзам ложилось на сердца слушателей. Они находили в
его словах частицу своих мыслей, свои жизни и начинали чувство
вать себя спокойнее, теснее жались вокруг него.
Иные из слушателей Мардана были поражены тем, что сын ка
кой-то безвестной вдовы говорит так умно, находит такие нужные,
хорошие слова. А Мардан с восторгом упоминал о Москве, Баку,
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Тифлисе; поднимая руку вверх, словно держа оружие или знамя,
говорил о рабоче-крестьянской власти; при этом он обращался,
прежде всего, к батракам и беднякам, выказывая пренебрежение
богачам, о которых он прямо говорил как о кровососах и врагах
трудового народа. Речи Мардана, его поведение и действия прико
вали к нему внимание всего населения, завоевали ему всеобщее
уважение, пробудили у всех уверенность, что вперед каждый воп
рос в селе будет решаться по слову Мардана, каждое дело будет
делаться по его указанию.
Гаджи-Ибрагим-Халил после утреннего чая сидел на тахте, под
жав под себя ноги и прислонившись спиной К толстой мутаке. Он
беспрерывно курил, стараясь рассеять мучившие его мысли.
Когда ему сообщили, что на сельской площади собрался ми
тинг, страх обуял его душу. Кровь ударила ему в голову. Он предс
тавил себе такую картину: на высокой стене стоит Мардан и
держит речь к собравшимся тут же, смеющимся от радости крест
ьянам, батракам, красным аскерам. Вот Мардан разглядывает тол
пу, словно ищет в ней кого-то. Увидев Гаджи-Ибрагим-Халила, он
сердито грозит ему пальцем и осыпает его градом гневных слов ...
Как теперь ему быть? Гаджи растерянно озирался вокруг, бор
моча себе под нос:
- Идти или не идти?
«Идти? - думал. - Но ведь мне там, кроме неприятностей,
ждать нечего ... Один ли там Мардан? Батраки, слуги, крестьяне,
увидя меня, начнут тыкать пальцами и проклинать меня ... Может,
и еще хуже случиться ... Нет, лучше уж не показываться, не напоми
нать о себе. Враг всегда остается врагом, так лучше быть подаль
ше от него. Пусть случится, что богу угодно.»
Приняв решение не идти на митинг, Гаджи как-то успокоился,
снова набил трубку и выглянул во двор. Тот был завален грудами
мешков с ячменем, приготовленным для продажи на базаре. Эти
мешки навели его на новые мысли:
«Если не пойти, будет еще хуже. Они ищут только повода, что
бы утопить меня. Скажут, если бы ты был за советскую власть, то
не избегал бы собраний. Я же сам даю оружие врагам против себя.
Нет, надо пойти. Непременно надо идти! Если подвернется случай,
надо еще поздравить Мардана с приездом. Недаром говорят, ради
овец надо пастуху кланяться. Ну, а если выйдет какой-нибудь бес
покойный человек и скажет: Гаджи, не тот ли ты человек, что вы
нудил Мардана бежать из деревни, не тот ли ты человек, что
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разгромил и сжег его дом? Как же теперь случилось, что Мардан
стал таким любезным твоему сердцу? Как быть тогда? Что отве
тить?. Ну, ответить тут не мудрено. Эх, ты, не смышленый, скажу
я. Пусть никогда не вернутся прошлые времена. Тогда был царский
режим, он поднимал брата на брата. Мы все были невежествен
ные, темные. Злодей Николай настраивал нас, сынов одной земли,
друг против друга. Мы были глупы. Не понимали. Вот и враждо
вали. Нынче, слава аллаху, установилась полное товарищество. Все
мы стали товарищами. Если такой благородный большевик, как
Мардан, забывает о былой вражде, зачем я должен ее помнить?
Стоит ли нам ссориться из-за глупостей. Я старше Мардана по ле
там, я белобородый аксакал, но по уму, по знаниям я не достоин
поливать воду на руки Мардану. Я это понимаю ... Эх, ничего не
легче, как заговорить их ... Это я умею! .. »
Гаджи обмотался вокруг живота семиаршинным кушаком, на
дел башмаки, накинул на плечи хорасанский тулуп с серебряными
пряжками, привел в порядок бороду и отправился в путь.
Улица была пустынна. Ни души, ни звука. Все население дерев
ни, от мала до велика, вышло на площадь слушать Мардана. Еще
раз убедившись, что никого поблизости нет, Гаджи подобрал полы
тулупа и побежал словно мальчишка. До сих пор никому еще не
приходилось видеть, чтобы Гаджи-Ибрагим-Халил бежал, да еще
с такой резвостью ...
Завернув за угол, он услышал голоса и вскоре увидел возвра
щавшихся с собрания людей. Он мысленно выругался, помянув
нечистого, и, замедлив шаг, разглядывал шедшую ему навстречу
толпу.
Впереди шел и громко смеялся молодой человек, подпоясанный
широким поясом, в высоких сапогах. Присмотревшись, Гаджи уз
нал Мардана; у него сильно забилось сердце.
Мардан поздоровался с Гаджи.
- Как поживаешь, дЯдЯ Гаджи? - сказал он. - Что это тебя не
видно?
Ласковое обращение Мардана так обрадовало Гаджи, что лицо
его расплылось в любезной улыбке.
- Дай бог тебе здоровья, сынок! - ответил он, низко кланяясь.
- Да сохранит тебя аллах!
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И, протянув обе руки, он почтительно пожал руку Мардану.
- Дядя Гаджи, - сказал Мардан, опуская в карман руку. - У
меня осталась одна твоя вещичка. Хотя ты и задержал рубашку Ба
хара, но я не могу больше хранить твои часы. Вот они, пожалуйс
та! ..
- Зачем ты беспокоишься, сынок? - пробормотал растеряв
шийся Гаджи. - Пусть они останутся у тебя, дорогой ... Для тебя
не жаль. Положи в карман. Ты человек с положением, тебе пона
добятся.
- Нет, по твоим часам мне работать нельзя, - возразил Мардан.
- А насчет рубашки мальчика, - говорил Гаджи, еле поспевая
за Марданом, - не изволь беспокоиться. Верну сторицей. Только
я прошу тебя позабыть о том, что было. Времена были другие.
Враги старались ссорить друзей.
- Что-то я ничего не припомню о нашей дружбе, - рассмеялся Мардан.
Гаджи смутился и забормотал:
- Да нет, я к примеру говорю ... К примеру, понимаешь?
Тут вмешался в разговор старик Мовлам:
- Гаджи, к примеру, ты сделай вот что: освободи-ка в твоем
доме две комнаты. Они нам нужны.
Гаджи решил было, что это шутка, но лицо старика Мовлама
было серьезно, и Гаджи промямлил ослабевшим голосом:
- Пожалуйста!
- Освободите комнаты, что ближе к воротам, с балконам. Одну займет сельский ревком, а в другой будет жить товарищ Мар
дан. К нему семья приезжает.
Гаджи почесал себе затылок:
- Что я могу сказать? Это наш долг ...
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

174

WWW.KİTABXANA.NET – MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA

Гаджи не сразу вернулся домой; собрав возле себя крестьян, он
разглагольствовал:
- Болтали, что большевики делят имущество. Ничего подобно
го! Большевики отбирают имущество только у злых людей, у воров
и грабителей. Это настоящая божеская правда, к этому призывал и
пророк. Они возвращают имущество честным людям. Как только
утвердилась советская власть, мое законное добро, вот эти часы с
цепочкой, вернули мне обратно. Это была потерянная вещь. Со
ветская власть сама прекрасно разбирается в людях, знает, у кого
надо взять, кому надо отдать. От богатства или бедности это не за
висит. Все дело в законности, в честности. Больше ни в чем ...
Вернувшись домой, Гаджи-Ибрагим-Халил дал волю своему
бешенству. Сын вдовы, несчастный батрак, смеялся над Гаджи,
посмел отвергнуть его «дружбу»! .. Мовлам, старый раб, приказы
вал ему, своему господину! Гнев душил Гаджи. Он не мог этого
снести. Увидев Ага-Рашида, он велел ему оседлать рыжую лошадь.
- Кто поедет? - спросил сын.
-Ты.
Остановившись у окна, Гаджи смотрел на заходящее солнце, на
горевший багрянцем закат.
- Поедешь немного погодя, когда стемнеет, чтобы никто не ви
дел тебя, - сказал он сыну. - Поскачешь к Аляс-беку; отведешь
его в сторону и спросишь, как «с расчетом?» Слушай, что скажет
Аляс-бек. Как скажет, так и сделай. Возьми с собой оружие на вся
кий случай ...
Проводив Ага-Рашида, Гаджи вызвал младшего сына, Ага-Мед
жида.
- Поедешь к Мардану, - говорил он ему, - и скажешь так:
отец слышал, что советское правительство воюет с грузинскими
меньшевиками и жертвует десять баранов на жаркое для красных
аскеров. Пошлите кого-нибудь получить.
После ухода мальчика Гаджи подумал: «Нет, о таких вещах
надо говорить при людях. Когда кто-нибудь жертвует бедным пять
десят рублей, об этом трубят на всех перекрестках. Десять бара
нов - не шутка! Едва ли Мардан сам будет рассказывать об этом
кому-нибудь ... »
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Гаджи кликнул слугу и велел ему вернуть сына домой.
Глава пятнадцатая
КРОВАВЫЙ ДЕНЬ
Защита свободы так же священна,
как и завоевание ее.
Однажды ночью жители Гюнея были разбужены грохотом пе
рестрелки. Люди поднялись на крыши и стали прислушиваться, но
ничего не могли понять. Оживленная стрельба шла в городе и с
каждым часом все более усиливалась.
Только под утро приехал со станции извозчик Ахмед и расска
зал, что гянджинские беки подняли восстание. Большим отрядом
они двинулись к вокзалу, но рабочие и красноармейцы отбросили
их назад. Теперь идет ожесточенная пере стрелка, около станции
Лабашлы разобран железнодорожный путь ...
За два дня до этого Мардан поехал на арбе в соседнее село. Тут
он сделал доклад, после которого выступили артисты - агитаторы.
Труднее всего было Мардану разъяснять крестьянам вопрос о
разделе земли. Одни из крестьян торопили с разделом земли,
другие считали, что надо переждать; по всему было видно, что эти
последние побаивались кулаков.
В начале Мардан говорил в своих докладах только то, что сам
слышал от инструкторов, но затем убедился, что для успеха дела
необходимо организовать бедняков не только против помещиков и
кулаков, но и против религии и религиозных предрассудков. Очень
часто Мардан видел, как эти предрассудки мешают мероприятиям
рабоче-крестьянской власти.
Особенно ясно это проявилось В селении Чайбулаг, где крестья
нин по имени Каракиши затеял с ним спор.
_ Послушай, племянник, говорил он, - если ты отберешь зем
лю у кулака и передашь ее мне, то будет ли законным, по шариа
ту, урожай с такой земли? В Коране говорится: если ты будешь
молиться в платье, которое сшито ворованной иглой, то молитва
твоя никуда не годится. В какой религии сказано, что можно вспа
хать и засеять чужую землю? Урожай с такой земли поганее собачьей крови ...
Многие на собрании поддержали Каракиши.
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_ Это все предрассудки, - ответил Мардан. - Земля кулака
нам так же простится, как материнское молоко.
Каракиши выступил опять:
_ Раз все это предрассудки, то отдайте мне арбу, на которой вы
приехали, я буду возить на ней навоз в мой сад.
_ Это не наша арба, - ответил Мардан. - Она принадлежит
такому же, как ты, брату-крестьянину.
- Так и земля. Чужое добро ...
_ Товарищи, - обратился Мардан к собранию, прервав спор
щика. - Я не знал, что дядя Каракиши затеет здесь такие речи, и
не готовился. Я знаю одно, что кулак и помещик - кровопийцы,
а земля должна быть нашей. Кто работает на земле - кулак или
крестьянин-бедняк? Конечно бедняк. С трубкой в зубах и плетью
в руках садится кулак на рыжего коня и разъезжает по своим зем
лям, отдает приказы. А кто жарится под знойным солнцем? Бед
няк. Кто мерзнет в зимнюю стужу? Бедняк. Кто пашет, сеет, жнет?
Бедняк, батрак да еще самостоятельные хозяева среднего достатка.
А если так, то почему же хозяином земли не должен быть бедняк
и середняк? Советская власть - справедливая власть. Она не поз
волит, чтобы помещики да кулаки издевались над бедняком. Дядя
Каракиши, - обратился Мардан к спорщику, - религия служит
богачам, надо отказаться от нее. Ты следуй тому, что говорит тебе
советская власть, вреда тебе не будет, я за это ручаюсь!
Ночью один из агитаторов упрекнул Мардана в том, что он
слишком углубил вопрос. Он считал, что напрасно Мардан разго
ворился о законности или незаконности конфискации земли с точ
ки зрения шариата.
- Я же не ставил вопроса так, - оправдывался Мардан. - Каракиши повернул разговор.
- Ты должен был доказать, что земля вовсе не принадлежит
кулаку. Надо было сказать, что кулак отнял землю у слабого крест
ьянина, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает.
Если бы ты сказал так, то и спора не было бы.
Мардан смолчал, а ночью долго думал о своем выступлении то
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и дело с досадой хлопал себя по колену:
- Эх, неграмотный я, неграмотный! Вот ведь беда какая!
Проснувшись среди ночи, он вышел во двор и услышал отда
ленную стрельбу. Со стороны города глухо, точно из глубокого ко
лодца, доносилась ружейная и пулеметная пальба.
Он вбежал в комнату, быстро оделся, взял револьвер и, не бес
покоя товарищей, вышел. Вскочил на лошадь и помчался к
станции.
На выстрелы вышла и Сона. Все эти дни она испытывала боль
шое беспокойство. Женщина видела, что не по душе советская
власть богачам, и они что-то затевают. Жена Гаджи, в доме кото
рого Сона занимала комнату, как-то откровенно призналась:
- Нет, мы этого не потерпим!
А тут еще Мардан уехал куда-то. Любой кулак мог пристрелить
его из-за куста, мало ли головорезов, готовых на такое дело! Было
темно, на улице никого не видно. Батраки, садившиеся на арбу,
чтобы ехать на сенокос, ничего не могли сказать. Сона прислушивалась к доносившейся со стороны города стрельбе, и сердце ее
все больше наполнялось тревогой.
С рассветом на улице стали появляться люди, но никто ничего
определенного о причине стрельбы не знал.
Одни говорили, что войска проводят маневры перед отправкой
на фронт против грузинских меньшевиков; другие утверждали, что
из тюрьмы бежали арестанты и теперь милиция гонится за ними;
третьи заявляли, что идет пере стрелка с шайкой бандитов у се
ления Багбанлар.
Сона была неспокойна, Войдя в комнату, она сняла башмаки,
надела старые чарухи и, взяв палку, вышла на дорогу.
«Во что бы то ни стало надо попасть в соседнее село! - думала
она. - Что за стрельба? Что творится в городе? Что это значит?
Где Мардан, что с ним? .. »
Проходя мимо мечети, она увидела Гаджи, садившегося на ло
шадь. Сона насторожилась: почему Гаджи выезжает не со своего
двора, а со двора племянника? Почему он оделся по-походному?
Куда он спешит? Уж не знает ли он причину стрельбы? Не едет ли
этот хитрый кулак помогать врагам советской власти?
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- Гаджи, куда это ты собрался так ранехонько? - спросила
она его добродушно. - Что это за стрельба такая? ..
Гаджи ничего не ответил.
Молчание его еще более усилило подозрение Соны: конечно он
знает, что там делается, иначе не уезжал бы так поспешно.
- К добру ли, Гаджи? Куда ты едешь?
Гаджи косо поглядел на женщину и пришпорил лошадь. Соне
стало ясно, что Гаджи едет по очень важному делу или хочет улиз
нуть вовремя.
«Нельзя выпускать его! - промелькнуло у нее в голове. - он
затевает не доброе против Мардана!»
- Почему молчишь, Гаджи! - воскликнула она, уцепившись
за поводья. - Куда собрался? Куда ты удираешь в такое время?
Гаджи не ожидал такой настойчивости со стороны Соны И В
первую минуту растерялся, не зная, что ей ответить. Одной рукой
он старался запахнуть бурку, а друтой дергал повод.
- Что ты пристала ко мне, безбожница? - крикнул он. - Пус
ти!
Когда Гаджи с силой дернул повод и стал поворачивать лошадь,
вдруг с седла упало ружье, и Сона еще крепче ухватилась за по
водья.
- Куда ты везешь ружья, проклятый черт? - завопила она.
Гаджи ударил каблуками в бока лошади. Та шагнула вперед, от
давив копытом ногу Соны. Завопив от боли, женщина ухватилась
за полы чохи и чуть не стащила Гаджи с лошади. Гаджи рассвире
пел. Взяв одно из ружей, которые были уложены спереди в седле,
Гаджи замахнулся на Сону, но задел свою папаху, и та покатилась
по земле. Только грязная, засаленная ермолка осталась на бритой
голове Гаджи.
На крик Соны стали сбегаться крестьяне. В конце улицы пока
зался старик Мовлам. Пригнувшись к луке седла и крепко обняв
ружья, Гаджи поскакал прямо на него. Старик Мовлам поднял ру
ку, требуя, чтобы Гаджи остановил лошадь, но тот на всем скаку
стал целиться в старика из револьвера. Мовлам вскинул винтовку.
Почти одновременно грянули два выстрела, и Гаджи, словно ту
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ша, свалился наземь.
Лошадь, освободившись от седока, сделала несколько шагов,
остановилась и громко заржала.
Старик Мовлам подбежал к ней и стал отвязывать от седла вин
товки. Переметная сума была полна патронов. Старик Мовлам по
казал все это собравшимся крестьянам.
- Что вы хлопаете глазами? - с укором сказал он. - Не види
те, что делается? Почему вы спите, черт возьми! Поймите наконец,
что не будет нам покоя, пока мы не освободимся от всякой нечис
ти.
При этих словах он кивнул на труп Гаджи. Сона пробормотала:
- Поглядите только на этого богомольного Гаджи! .. Чем не раз
бойник?
Сона не успела еще осмыслить и понять случившееся. Ее оглу
шил вой женщин, стоявших у тела Гаджи. Она растерянно глядела
на мертвое тело, лежавшее навзничь, с неловко подвернутыми ру
ками.
Чья-то рука легла ей на плечо. Старик Мовлам сунул ей в руки
одну из винтовок Гаджи.
- Бери! - сказал старик повелительно. Пригодится! Хочешь
обнимать сына - умей держать оружие.
Сон а всю жизнь со страхом смотрела на оружие, но теперь ей
протягивали его дружеские руки. Она взяла винтовку и с любо
пытством стала разглядывать блестящий ствол.
«Не к лицу женщине держать такую вещь в руках. Начнут раз
водить сплетни!» - размышляла она по дороге домой. Но тут ей
вспомнились слова Мовлама: «Хочешь обнимать сына - умей дер
жать оружие ... »
И Сона вдруг постигла всю суровую правду этих слов.
«Да, старик прав, - сказала она про себя. - Нынче один пат
рон дороже брата».
Она решительно перекинула ремень винтовки через плечо и ус
корила шаг.
Последние дни товарищ Яхья работал на вокзале в железнодо
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рожной партийной организации.
Узнав, что по ночам он находится на боевых позициях, Мардан
направился в штаб.
- Вот что, товарищ комсомолец! - сказал командир Музаф
фар, выходя навстречу Мардану. - Ты должен нам помочь. Здесь
у нас сил достаточно. Важнее всего сейчас деревня. Там надо ук
репить власть. Кроме тебя - некому, Якуб действует в селениях по
берегам Куры. Так что возвращайся-ка в деревню, помоги сель
скому ревкому. Ты не думай, что враг туда не станет соваться. Ес
ли у крестьян мало оружия, можешь взять в городе. Организуй
массы, поднимай их на защиту советской власти. Восстание беков
надо задушить в самом зародыше.
Музаффар тут же написал в сельский ревком письмо от имени
штаба и распорядился выдать Мардану верхового коня.
- Живо, братишка! - торопил он Мардана. - Скачи в дерев
ню, собирай отряд и давай сюда. Медлить нельзя!
Когда Мардан доехал до Гюнея, было уже совсем светло. На
краю деревни толпились крестьяне и, прислушиваясь к доносив
шейся стрельбе, говорили все разом, не зная, как быть, что предп
ринять.
- Чего вы стоите? - крикнул Мардан, подъехав к ним. - Как
можно медлить в такое время? Где дядя Мовлам?
В ответ крестьяне засыпали его вопросами:
- Что там делается на станции?
- Что за стрельба?
Мардан ответил раздраженно:
- Гянджинские беки подняли головы. Разбойники хотят снова
сесть нам на шею, а вы сидите, сложа руки.
- Почему же никто нам не сказал этого? - крикнул Тураб,
выступив вперед. - ЭЙ, ребята, на коней!
Все пришли в движение.
- Куда мы годимся без оружия? - сказал один из крестьян.
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- Почему не открывают цейхгауза в городе? Не оставаться в
такой день без оружия! - заговорили остальные.
- Мовлам застрелил Гаджи-Ибрагим-Халила! - шепнул Ту
раб Мардану. - Тот вез куда-то оружие.
- Так ему и надо! - сказал Мардан. - Кулаки хотят восполь
зоваться моментом. Гаджи не одинок! Надо быть осторожными.
В это время на дороге показался старик Мовлам во главе отряда
из восемнадцати человек. Все они были вооружены и обвешаны
патронташами.
Мардан стал укорять старика:
- Не стыдно ли, дядя Мовлам! Из нашего села сто восем
надцать партизан выставить, и то мало ... Что о нас скажут?
Старик Мовлам сердито передернул худыми плечами и обер
нулся к крестьянам:
- Чего стоите? Лучше тысячу раз умереть, чем жить в бес
славии. Берите все - у кого что есть. На худой конец будем кам
нями драться. Или опять хотите стонать под ногами? Один сын у
меня уже на позициях. Теперь несу свою старую жизнь. Нечего
стоять!
Несколько крестьян присоединились к отряду старика Мовлама.
- Товарищи! - крикнул Мардан им вслед. - У кого есть ло
шадь, поезжайте верхом. Молодые ребята могут и пешком пойти,
отдайте лошадей старикам. Оружие мы возьмем на станции.
- Что там за деление на стариков и молодых? - возразил се
дой Гей балы Мардану. - Все мы только что на свет явились. Какая
же старость, когда за советскую власть идем драться! У меня
есть лошадка, но я не возьму ее. Мне хватит одной винтовки. Вон
лошадь в конюшне. У кого колени слабы, пускай садится.
Мардан, скрывая улыбку, повернулся к старику Мовламу:
- Дядя Мовлам, садись ты на коня!
- Нет, - возразил он, - Время ли сейчас с конем возиться?
Самое трудное попасть на позиции, а на это у меня сил хватит.
- Скорее, товарищи, - обратился к отряду Мардан. - Не за
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держивайтесь. Все соседние села уже на местах.
Из деревни подходили новые группы крестьян. В одной из них
находилась и Сона. Увидев сына на лошади, она выпрямилась от
гордости, подобрав юбки, она стала в ряд с пешими ...
Мардан с удивлением глядел на мать, которая показалась ему
незнакомой.
- Что с тобой, мать? - участливо спросил он.
- Со мной то же, что и с вами, - резко ответила Сона.
Мардану приятно было слышать от матери эти решительные с
лова, видеть ее в рядах бойцов. Мардан видел в ней уже не мать, а
крестьянку, каких тысячи и тысячи по деревням. И если эти жен
щины, эти матери, весь свой век проводившие в неустанном, тя
желом труде, тянутся за оружием, чтобы защитить свою свободу,
значит, все хорошо!
Однако, как ни был рад этому Мардан, сейчас он не хотел,
чтобы мать шла с ним.
- Возвращайся домой! - мягко сказал он матери.
Мовлам и другие старики тоже стали уговаривать Сону:
- Ты поди домой. Мы еще не умерли!
Женщина покачала головой:
- Вы опять смотрите на женщину свысока?
- Нам некогда сейчас уговаривать тебя, Сона, - недовольным
тоном сказал старик Мовлам. - Раз говорят тебе, слушайся. Надо
же и в деревне кому-то из нас остаться.
Сона упрямо стояла на своем:
- Моя жизнь не дороже жизни Мардана, а кровь моя не лучше
чьей бы то ни было крови. Я пойду с вами.
Старик Мовлам по-дружески взял женщину за руку и вывел из
строя.
- Нельзя оставлять деревню без защиты, - сказал он. - Ос
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тавайся тут и охраняй ревком.
Сон а подошла к Мардану. Он наклонился и поцеловал ее в лоб.
Мать подняла к небу только что обнимавшие сына руки и поже
лала ему счастливого пути и удачи.
- Где твое знамя? - выпрямившись в седле, спросил Мардан
старика Мовлама.
Мовлам не ответил. Тогда Мардан поскакал к зданию ревкома
и взял там красное знамя. Держа его в руке, Мардан почувствовал
такой прилив сил, что готов был гору своротить.
Тем временем в отряд прибывали новые и новые бойцы. Скоро
уже собралось до ста человек, и Мардан, подъехав к отряду, вы
соко поднял знамя, приветствуя их криком «ура!».
Отряд двинулся по склону. Женщины провожали бойцов, при
зывая небо на помощь своим мужьям и детям. Некоторые, по древ
нему поверью, брызгали им вслед водой, чтобы удача
сопутствовала отряду, другие махали платками, а молодые девуш
ки и жены бежали вдогонку, совали им в руки вату и полотно на
случай ранения.
- Не бойтесь, - успокаивали их партизаны. - Пуля не берет
тех, кто борется за правду ...
Сона стояла на крыше. Сдерживая одной рукой трепетавшее в
груди сердце, а другой заслонив глаза от солнца, она смотрела
вслед удалявшемуся отряду.
Глава шестнадцатая
ТРИ ВЫСТРЕЛА
Оружие сто дней пролежит,
один раз пригодится.
Сдав свой отряд Музаффару и получив новое задание, Мардан
пробрался в город, где хозяйничали восставшие беки. Гянджа на
поминала караван, попавший в руки грабителей. На мостовых ва
лялись трупы людей - жертвы бекской авантюры. На пустынных
улицах встречались одинокие горожане, торопливо перебегавшие
дорогу. На лицах у них были написаны страх и отчаяние.
Туманное весеннее небо проливало слезы над городом. Старые
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чинары, распластав свои лапчатые листья, склонились над мерт
выми телами. Птицы исчезли из города. На улице Софулар, возле
старой казармы, бились на земле раненые лошади. Изредка скакал
по улице какой-нибудь офицер.
Мимо городского сквера офицер вел несколько грузчиков. Они
умоляли отпустить их и то и дело останавливались, не желая идти
дальше. Офицер громко ругался и стрелял в воздух.
«Мобилизованные», - подумал Мардан, наблюдая из-за угла
за этой сценой.
Мардан пробрался во двор мечети. Дверца ведущая в минарет,
была заперта. Мардан разбил прикладом висячий замок и, прош
мыгнув В дверь, стал подниматься по винтовой лестнице наверх.
Вдруг он остановился: до его слуха донесся знакомый голос. Пос
мотрев в окошко, Мардан увидел Ага-Рашида.
Ага-Рашид уже десятый день находился в распоряжении Аляс
бека, которому помогал «производитъ расчет» с большевиками. На
нем была лохматая казачья папаха, на плечах красовались золотые
погоны. Остановив про езжавшую по улице крестьянскую телегу,
он пытался отпрячь лошадь.
- Отпрягай сейчас же! - кричал Ага-Рашид на приземистого
крестьянина, нещадно стегая его плетью по спине, по рукам, по го
лове.
Бедняга, прикрывая одной рукой голову, другой крепко держал
лошадь за повод. Ага-Рашид продолжал бить его, приговаривая:
- Ради нации мы жизнью жертвуем, а ты лошадь жалеешь, ка
налья?
- Клянусь аллахом, она не годится для верховой езды! На ней
можно только молотить, снопы возить!
Наконец крестьянин не вытерпел и закричал во всю глотку:
- Да отстань ты от меня, мусульманин, оставь меня в покое! Я
бедный человек, не обрекай моих детей на голодную смерть! ..
«Попробуй тут остаться хладнокровным, - подумал Мардан.
- нет, пусть меня судит трибунал, но я должен рассчитаться с
этим сукиным сыном!»
И, наклонившись к окну, он крикнул:
- Ага-Рашид! ..
Ага-Рашид, взявшийся было за эфес шашки, остановился и в
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недоумении оглянулся.
- Ага-Рашид! Ага-Рашид! - кричал Мардан. - Поднимайся
на минарет. Тут большевик. Скорее!
Ага-Рашид оставил крестьянина и через минуту уже взбирался
по зову Мардана наверх. Однако подниматься в полутьме по узким
ступенькам было тяжело. Пройдя немного, Ага-Рашид остановил
ся и, словно почувствовав недоброе, стал глядеть вдоль винтовой
лестницы то вверх, то вниз.
- Не бойся Ага-Рашид! Иди скорее! .. - послышался голос
сверху.
и Ага-Рашид снова зашагал вперед, опираясь на винтовку, спо
тыкаясь на сбитых большей частью ступеньках.
Лестница минарета состояла из ста восьмидесяти ступенек.
Ага-Рашид слышал от кого-то, что для наблюдения за военными
действиями лучшим местом является минарет - наиболее высокая
точка в городе.
«Хороший подвернулся случай, - думал он, подбадривая себя.
- Поймаем врага, запрятавшегося здесь, в таком важном месте, и
займем минарет сами. Отсюда можно подавать команды, обстрели
вать врага из пулемета, за это мне дадут повышение и хорошо наг
радят! .. »
- Скорее Ага-Рашид, скорее! - послышался впереди тревож
но зовуший голос.
Ага-Рашиду показалось, что там, наверху, большевик уже пой
ман, но требуется его помощь, чтобы связать пленника. Он торо
пился, рисуя себе, как прославится тем, что поймал большевика ...
Вдруг он остановился, наткнувшись прямо на дуло винтовки.
- Бросай оружие, а то размозжу голову! - крикнул ему Мар
дан.
Ага-Рашид поспешно бросил оружие и посмотрел на угрожав
шего ему человека. Мертвенная бледность покрыла его лицо: он
узнал Мардана.
- Поздравляю с погонами! - сказал Мардан насмешливо.
Ты давно заслужил такой чин. Ты со своим отцом сожгли мою сак
лю и рассеяли по свету мою семью, но я не злопамятен. Я не хочу
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сводить с тобой личные счеты и готов простить тебя. Но я не за
был, что ты со своим отцом не давали жизни крестьянам. Много
зла вы причинили людям. Народ вам этого не простит. А я вот чего
не прощу: зачем ты бросил свой дом, вооружился винтовкой и мау
зером? Для чего ты это сделал? Неужели ты думал, что те, кто совершил революцию, окажутся не в силах защитить ее от таких, как
ты, волчат? Неужели ты на это надеялся? Что ты хотел от этого
мирного крестьянина внизу? Вы хотите опять сесть на шею наро
да? Этого народ не допустит. Вот твой приговор.
Ага-Рашид стоял без движения, бледный и растерянный.
Мардан выстрелил в него в упор.
- Смерти на минарете, поблизости от бога, заслуживают лишь
сыновья таких правоверных, как твой отец - Гаджи! Отсюда вслед
за отцом ты попадешь прямо в рай! - пробормотал он.
Мардан переоделся в офицерский мундир Ага-Рашида, взял его
документы. Потом стал прислушиваться к перестрелке, стараясь
определить местоположение красной артиллерии.
Линии фронта не было видно. Ее закрывали сады, обступившие
со всех сторон город. Мардан, одетый в офицерскую форму, мог
свободно ходить по городу, ни в ком не возбуждая подозрений.
Спустившись с минарета, Мардан направился в штаб врага.
Когда он входил в подъезд дома, где помещался штаб, караульные
отдали ему честь. Мардан слегка смутился, но, не задерживаясь,
стал подниматься по лестнице на верхний этаж.
Там дежурили два охранника.
- Где Джангир-паша? - спросил их Мардан.
Охранники кивнули на дверь, но, когда Мардан захотел войти,
остановили его:
- Не велено пускать, господин офицер! Там заседание! ..
Мардан вышел на улицу и, завернул за угол, стал обдумывать
план дальнейших действий.
Тут в этом здании, осиное гнездо - штаб врага. Может, как раз
сейчас они обсуждают план боевых операций. С минуты на ми
нуту отсюда следовало ждать приказа, который мог причинить
новые беды народу.
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«Раздумывать некогда. Надо каким угодно способом сигнализи
ровать своим. Показать артиллерии расположение штаба. Как раз
и перестрелка стихла! Самое время. С этой крыши перепрыгну. В
соседний двор и скроюсь. А в случае чего жизни не жаль! Лишь бы
добиться своего, дать знать нашей артиллерии! .. »
Мардан прошел через ворота во двор штаба. Конюх поил из вед
ра лошадей. В подвале громко галдели люди, пришедшие за
оружием. Кто-то с балкона второго этажа крикнул сердито:
- Эй, эфенди! Не шумите так! Что с вами?
Притаившись за гранатовым кустом, Мардан поднял голову и
увидел обвислые усы Ильяс-бека. Перед глазами Мардана встали
обездоленные крестьяне селения Татылы, их разрушенные артил
лерией жилища, снесенные с лица земли армянские деревни, изг
нанные из своих домов женщины и дети. Мардан понял, что был
прав: здесь в самом деле собрались главари карательного отряда
пристава Ага-бека, чтобы подготовить план нового наступления.
Совещанием в штабе руководил Ага-бек, заправлявший делами
вместо бежавшего губернатора Худадад-бека.
В первый день бунта, когда красные части под напором превос
ходящих сил врага были вытеснены из города, он обнимал и позд
равлял Джангир-бека, руководившего боевыми действиями против
красных.
_ Поздравляю тебя, дорогой Джангир, с победой! - говорил
он радостно. - Я твой друг до гроба. Будь у меня пяток таких вояк,
я бы ходил - шапка набекрень.
На шестой день контрреволюционного восстания победа уже
клонил ась на сторону народа. Ага-бек решил созвать в штабе ши
рокое совещание. Тут были офицеры, беки, купцы; все они много
говорили, но ни к какому решению не могли прийти. Донесения
поступали плохие, силы на исходе. Почувствовав, что дело плохо,
Ага-бек поднял руку, призвав всех к молчанию. Когда наконец ус
тановилась тишина, он сказал:
- Видимо, нам придется туго. Я хорошо знаю этих мужиков в
чарухах. Стоит им разойтись - их не удержишь. Тут никакие ко
зыри не помогут ...
- Надо найти выход! .. Срочно найти выход! .. - сказал с месwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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та Мешади-Мусеиб.
Ага-бек остановил его:
- Ты видел оперу «Асли и KepeM»l?
Этот вопрос поставил всех в тупик. Мешади-Мусеиб не мог
сообразить, какое это имеет отношение к делу.
- Я тебя спрашиваю: видел? - повторил Ага-бек.
- Ну, видел, что же из этого?
- Помнишь, там священник, да приведет его аллах на истинный путь, говорит умную вещь.
- Что же он говорит?
- «Бежать! .. » - Ага-бек улыбнулся. Из-под желтых усов оскалились большие зубы. - Священник ударяет посохом о землю и
поет: «Бежать! Бежать! .. Иного спасенья не вижу!»
Агалар-бек хотел возразить, что не ожидал от бека такого пред
ложения, но Ага-бек остановил его строгим взглядом и продолжал:
- Смелость состоит из десяти элементов, из них девять - спа
саться бегом ...
Он не успел договорить, как один за другим раздались за окном
три выстрела.
Все застыли; у Ага-бека отнялся язык.
Мардан, скрытый густыми ветвями черешни, стоял на стене, от
делявшей штабной двор от соседнего. Мысленно обращаясь к
своему далекому соратнику, он прошептал:
'Опера азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, написанная задолго до революции.
- Боевой товарищ! Слушай меня! Прими мой сигнал!
Перепуганные выстрелами караульные выскочили на улицу,
разбежались направо и налево, но никого не нашли.
Участники совещания подбежали к окнам, высыпали на балкон.
Это, наверное, какой-нибудь дурак баловался! - заметил ктоwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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то.
Джангир-бек, звеня шпорами, вернулся в зал, остальные пова
лили за ним, точно стадо. Опершись одной рукой о стол, он поднял
другую к потолку и произнес глубокомысленно:
- В этих трех выстрелах я вижу предательство. Эфенди, надо
быть осторожней. Сейчас же надо перевести штаб в другое поме
щение.
Агалар-бек решился возразить Джангир-беку:
- Мы готовы подчиниться воле его светлости Джангир-бека,
но, принимая во внимание недружелюбное отношение к нам со
стороны населения и опасность положения, я считаю перевод
штаба делом рискованным и бесполезным ...
Агалар-беку не удалось закончить свою речь.
Над крышей разразилась такая молния, что казалось, купол неба
сорвался и всей тяжестью обрушился на собравшихся. Разрывы
повторились несколько раз, и на месте, где только что стояло
здание, поднялся огромный столб дыма и пламени ...
Ночь Мардан должен был провести в городе и отправлять на
фронт всех попадавшихся ему молодых людей.
В первую очередь он направился к Бахману, о котором сильно
беспокоился Яхья. Мардан чувствовал неловкость: он шел к другу
с пустыми руками. В городе не было продовольствия. Люди си
дели без хлеба, и многие уже голодали. Контрреволюционеры от
пускали хлеб только тем, кто соглашался идти в окопы.
у Бахмана он не застал никого, кругом было полное запустение.
Мардан решил, что семья Бахмана бежала. Но, выходя из ворот, он
увидел струю дыма, тянувшуюся из погреба.
_ Тетя, тетя! - позвал он. - Откройте мне, я Мардан!
Открылась дверь погреба. Там собралось десятка три женщин
и детей. Мардан утешил и успокоил их, сказав, что скоро перес
трелка кончится и все будут обеспечены хлебом.
Затем он отвел в сторону мать Бахмана и спросил, где ее сын.
Бедная мать заподозрила недоброе и, вцепившись дрожащими ру
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ками в Мардана, спросила со слезами:
_ Что-нибудь случилось с моим сыном, Мардан?
Мардан рассердился на нее:
_ Что с тобой, тетушка? Я просто спрашиваю. Товарищ Яхья
поручил мне узнать. Мы обо всех справляемся.
_ Он ушел в первый же день перестрелки! - сказала она пре
рывающимся голосом. - Три дня назад сообщили нам, что он на
вокзале.
_ Будь спокойна, вокзал в наших руках, - успокоил ее Мардан. - Значит, товарищ Яхья уже нашел его. Будь спокойна. А как
у вас насчет хлеба? Очень нуждаетесь?
_ Нет. У нас был небольшой запас, обойдемся как-нибудь.
Мардан попрощался и вышел.
Ага-бек еще накануне поручил Качах-Ганбару задержать и раз
бить крестьянский отряд, который двигался на помощь большеви
кам со стороны Багбанлара.
Качах-Ганбар возмутился.
_ Подумай, против кого ты посылаешь меня, бек? - сказал он
с укором. - Против какого-то сопляка Якуба!
Ага-бек хорошо знал силу и влияние, которым пользовался
Якуб у крестьянин. Знал и о его успехах.
- Ты сумей разбить Якуба. Тогда я скажу, что ты молодец, 
ответил он Качах-Ганбару,
Эти слова еще больше оскорбили и раззадорили Качах-Ганбара;
он взял с собой только сорок пять человек и окопался у местечка
Бештапалар, куда, по сведениям штаба, держал путь отряд Якуба.
Якуб с боем пробивался вперед, к городу. На своем пути он тща
тельно обследовал каждый сад, каждую рощицу и только после
этого двигался дальше с таким расчетом, чтобы подойти к городу
со стороны Багбанлара к тому моменту, когда регулярные красные
части перейдут в наступление со стороны вокзала и вступят в го
род. Таким образом, город был бы окружен со всех сторон и пути
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отхода неприятелю отрезаны.
Приблизившись к Бештапалару, Якуб разбил свой отряд на три
группы. Две из них он оставил в засаде по обе стороны дороги, а
третью повел сам по дороге.
Партизаны ехали, стреляя по кустам. Вдруг из-за холмов по ним
открыл огонь отряд Качах-Ганбара.
Якуб несколько минут поддерживал бой, а потом стал отсту
пать. Качах-Ганбар, уверенный в легкой победе, выскочил со своим
отрядом из засады и стал преследовать отступавших. Он уже пред
вкушал большую добычу: лошадей, одежду, оружие, обувь.
Но не про скакали они и двух верст, как из придорожных садов
на них градом посыпались пули. Точно сгнившие на ветке плоды,
падали люди Качах-Ганбара на землю.
- Бей их! - раздался боевой клич Якуба.
Качах-Ганбар повернул коня. Но дорога была уже перерезана.
Отряд Качах-Ганбара оказался в кольце партизан. Лошади совсем
обезумели и поднимались на дыбы. Люди хватались в отчаяньи за
кинжал или, спрыгнув с коня, спешили укрыться за каким-нибудь
камнем. Пытавшиеся спасти жизнь бегством падали, пробитые де
сятками пуль.
Один из отряда Качах-Ганбара поднял руки и крикнул:
- Сдаемся! ..
Качах-Ганбара пристрелил его.
Якуб отъехал от места боя. Спешился и, привязав коня, стал
пробираться между кустами ежевики к камню, из-за которого отс
треливался Качах-Ганбар.
Подойдя ближе, Якуб приподнялся и ясно увидел широкую
спину матерого бандита, который яростно отбивался от партизан,
быстро перезаряжая винтовку.
Якуб прицелился в волосатый затылок Качах-Ганбара и выстре
лил. Бандит подпрыгнул на месте и, очертив рукой круг в воздухе,
грузно повалился наземь. Увидев, что они остались без главаря,
уцелевшие бандиты побросали оружие, моля о пощаде ...
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С криком «ура!» красные бойцы поскакали дальше. Якуб соко
лом летел на своем коне, задевая головой зеленые ветви деревьев.
Глава семнадцатая
ГОЛОС НАРОДА
Сила народа - сила потока.
Азербайджанская пословица
Сегодня было предпринято решительное наступление на город.
Гремевшая с вокзала артиллерия расчищала путь частям Красной
Армии. С железной дороги, полукругом огибавшей город, поддер
живал наступление бронированный поезд.
Со стороны Еленендорфа и Бангбанлара к городу двигались от
ряды рабочих, хлопкоробов. Революционные крестьянские отря
ды, собранные в селениях у подножия гор, вершины которых
скрывались в облаках, неслись, словно потоки, по зеленым скло
нам, между виноградниками и фруктовыми садами.
Бурный человеческий поток не вмещался в узкие русла дорог;
переливаясь через их края, страшный в своем гневе, он затопил
покрытые маками поляны, пахнущие мятой долины, увлекая на
род на защиту светлого пути свободы и счастья.
Это бьmи простые крестьяне, бедняки и батраки, перебросив
шие через плечо обрезы с веревкой вместо ремня. Они сидели на
голых спинах маленьких рабочих лошадок, всматриваясь в утрен
ний туман. Они спешили исполнить свой священный долг. Их за
горевшие под солнцем лица выражали неугасимую ненависть и
стремление к победе. Крестьяне были доведены до крайности бес
человечным правлением властей, гянджинских беков и ханов. Они
спешили на защиту ясного утра, только что занявшегося над но
вой, красной Гянджой, на защиту светлого дня, в ожидании кото
рого так долго изнывали: спешили очистить родной дом от врага,
подрубить корни зла и насилия.
Старик Мовлам ехал на лошади Мардана. То ли от возбужде
ния, то ли от быстрой езды он весь вспотел и, сняв шапку, сунул ее
за пояс. Его маленькая, вытянутая голова походила на орлиную.
Он несся впереди отряда, который едва поспевал за ним. Не будь
командира, старик Мовлам отпустил бы поводья лошади, чтобы
минутой раньше утолить свою жажду мести.
Острым взглядом окидывал он тянувшиеся по сторонам сады и
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виноградники, высматривая, не прячется ли где в кустах враг. Он
жалел в душе, что не примкнул к пешим бойцам; им легче про ни
кать в сады и вылавливать укрывшихся там врагов.
Издали послышалась команда. Всадники неистово били обу
тыми в чарухи ногами в бокам лошадей, те переходили на мелкую
иноходь, шлепали нековаными копытами по мокрой земле и, по
гоняемые криками всадников, спешили вперед.
- Что это за люди? - спросил русский красноармеец своего
товарища.
- Добровольцы, - ответил тот. - Командование перебросило
их вперед, чтобы они участвовали в атаке.
- Сумеют ли они? - усомнился казак.
- Что ты! Они давно уже дерутся с помещиками. Ты не смотри, что они неграмотные. Они учатся у Бакинских рабочих. Лишь
бы кто-нибудь руководил ими, тогда они способны на большие де
ла.
Высоко поднялось солнце, стоял яркий день. Перестрелка все
усиливалась, враги упорно сопротивлялись. Белые глинобитные
ограды садов, расположенных вокруг города, служили неприятелю
укрытием. Из-за них он обстреливал крестьян. Каждый выстрел
нес с собой угрозу смерти, но добровольцев уже ничем нельзя
было остановить. Они прятались в зеленевших всходах, скрыва
лись за деревьями, ползли по оврагам, зажимая в кольцо своих ве
ковечных врагов.
Вот один крестьянин остановился у рва, высматривая, не
притаился ли там недруг. И в это мгновение пуля поразила его в
горло, кровь обильным потоком полилась по груди. Собрав пос
ледние силы, он выпрямился и, выстрелив, упал с лошади. Прило
жившись щекой к рыхлой земле, он широко раскинул руки, точно
обнимая ее - дорогую, добытую кровью, родную землю.
Тяжелый, горький дым, клубясь, медленно поднимается к небу.
Яркое пламя неторопливо лизало стены хлопкового склада. Удуш
ливый дым горящего хлопка стлался по земле, отравляя воздух.
Неприятель начинал отступать.
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Приземистые крестьянские кони птицами перелетали через низ
кие заборы из терновника и топтали врага. Бойцы перелезали че
рез ограды садов и, поднимая над головой блестящие клинки
лезгинских кинжалов, бросались в рукопашную.
- Да здравствует советская власть! Да здравствует свобода! Да
здравствует Ленин!
Эти возгласы, исходящие из тысячи уст, далеко разносились
вокруг, извещая победу.
К четырем часам дня красноармейские части и революционные
крестьянские отряды вошли в город. Мардан был уже у городской
тюрьмы, откуда победивший народ освобождал пленников.
Заключенные, получившие свободу, горячо приветствовали
вызволившую их и всю страну героическую Красную Армию и
сражавшихся бок о бок с нею народных мстителей. Они просили
дать им оружие, чтобы участвовать в бою. Но Мардан советовал
им идти скорее домой.
- Разъясняйте всем, - поучал их Мардан, - что власть
советов - это власть рабочих и крестьян, пусть никого не обманут
лживые посулы беков, ханов, помещиков и кулаков. Хватит нам,
натерпелись от них!
Тут же, на городской площади, Мардан встретил части Красной
Армии и крестьянских отрядов. Он расцеловался со стариком
Мовламом и Якубом.
у Мовлама глаза были мокрыми от радости. Он познакомил
Мардана с красноармейцем Михаилом, с которым подружился в
проведенных вместе боях.
Как бы стыдясь своего незнания русского языка, старик
смущенно улыбался, глядя на Михаила и не выпуская его руки из
своей.
_ Ты понимаешь по-русски, - прошептал старик Мардану. Поговори с ним.
Мардан пожал руку Михаилу и на ломаном русском языке
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спросил о здоровье.
Старик Мовлам взял своего боевого друга за плечи и, ткнув
пальцем ему в грудь, а потом себе, сказал:
_ Сен, мен - дува гардаш! .. 1
_ Гардаш - это значит брат, - перевел Мардан, и Михаил с
широкой улыбкой повторил это слово, потом обнял старика
Мовлама обеими руками.
_ Брат и боец! - проговорил он, похлопав старика по спине.
Площадь огласилась криками «ура!». Красноармейцы запели
«Интернационал», и звуки торжественного гимна разнеслись
далеко вокруг. Здесь наступавшие с юга, со стороны Багбанлара,
отряды добровольцев встретились с частями Красной Армии,
пробивавшими себе путь со стороны железнодорожной станции;
перемешавшись, они радостно приветствовали друг друга.
Это было незабываемое зрелище: утомленные непривычными,
тяжелыми боями, люди, забыв о своих ранах, о бессоннице, о
"Ты, я - два брата. «Дуваэ - искаженное два.
Героические сыны Советской России, впервые в истории человечества
разбившие цепи гнета и эксплуатации, принесшие всем народам
этой страны свободу и счастье, теперь обнимались на городской
площади с тружениками-гянджинцами, поздравляя их с полным
освобождением от бекско-ханского произвола.
Русский боец с красным знаменем в руках проехал на середину
и, обратившись к заполнившим всю площадь крестьянам и
горожанам, громко провозгласил:
- Да здравствует Красный Азербайджан, Советский Азер
байджан!
Ответом ему, знаменосцу победы, сыну великого русского народа,
было многотысячное «ура!» и гром аплодисментов трудящихся
города и деревни. Весь город от края и до края торжествовал
историческую победу.
С поздравлением по случаю новой блестящей победы обратился
к частям Красной Армии и к революционным отрядам
добровольцев красный командир:
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- Товарищи! ..
Это великое и многозначительное слово мощным кличем раз
неслось по городу и вызвало на лице каждого бойца, каждого
труженика радостную улыбку.
- Товарищи! ..
Пропустив через тюремные ворота всех заключенных, Мардан
вошел в тюрьму и стал обходить камеры. Кроме нескольких
тюремных надзирателей, не успевших еще скрыться, там никого
не осталось
- Несколько месяцев тому назад был арестован один поэт, 
спросил Мардан. - Кто из вас видел его?
Глава восемнадцатая
- Да, был такой! - ответил один из освобожденных,
белобрысый худой человек. - Кажется, это было летом. Упорный
был человек. Никому не подчинялся. Полицейские не могли
втолкнуть его в камеру, пока не избили и не связали по рукам и
ногам. К сожалению, больше его не видел. Не знаю, что с ним
стало.
С улицы донеслись звуки оркестра и пробудили Мардана от
охвативших его тяжелых мыслей. Он выбежал из мрачных стен
тюрьмы на свежий воздух. Учащиеся музыкальной школы .вышли
навстречу освободителям своего города, победоносным частям
Красной Армии. Торжественным маршем приветствовали они
завоеванную с оружием в руках, ценою великих жертв свободу!
На городской площади собрался митинг победителей.
От имени революционной крестьянской молодежи Мардан при
ветствовал жителей города, освобожденного от ига и иноземных
захватчиков.
По площади разносился его молодой, звонкий голос.
ДОБРАЯ ВЕСТЬ
В середине июня в городском парке состоялся вечер молодежи.
В парке гремел оркестр. Вход в парк и аллеи его были украшены
лозунгами и плакатами. У входа толпился народ.
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Вечер был организован по инициативе Яхьи, который работал
теперь в городском комитете партии. Однажды, покончив с неот
ложными делами, он позвонил в комитет комсомола и вызвал к
себе Сурена.
- Теперь самое время! - сказал он Сурену. - Мы скрывались
в подземельях, мечтая о том дне, когда сможем собраться на воль
ном воздухе, под открытым небом, при свете солнца. Теперь мы
осуществим нашу мечту,
Сурен сообщил об этом Мардану, и они стали готовиться к тор
жеству. Драматический и музыкальный кружки репетировали но
мера для концерта.
Сурен пригласил товарищей из своей деревни. Приехала в город
и его сестра Марго.
На вечере Мардан увидел Сурена с красивой девушкой. Мар
дан подумал: «Когда успел подцепить ее этот плут?»
Сурен, радостно улыбаясь, подозвал Мардана.
- Что, не узнаешь? - спросил он с упреком. - Неужели сест
ра изменилась больше, чем мы с тобой?
- Прости, Марго! - сказал Мардан смущенно. - Я не узнал
тебя. И мудрено узнать. Я видел тебя еще маленькой девочкой. А
теперь ты уже девушка ...
Они рассмеялись и пошли гулять по саду.
Парк был весь в цвету. Распустившиеся розы, гвоздики, сирень
наполняли воздух своим ароматом. Нежно шумели зелеными вет
ками вековые чинары.
Комсомольцы, молодежь, рабочие и служащие, учителя и
учащиеся города и ближайших деревень, а также бойцы Красной
Армии заполняли аллеи и площадки парка.
Когда товарищ Яхья, поднялся на поставленную на централь
ной площадке парка трибуну, оркестр умолк. Люди стали собирать
ся вокруг трибуны, а Яхья молча поглядывал на них, думая об
историческом значении сегодняшнего праздника молодежи, по
дыскивая самые выразительные слова для своей речи.
Этот праздник был воплощением великой мечты комсомольцев,
которые еще несколько месяцев назад вынуждены были прятаться
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по подвалам и подземельям; эта мечта наконец осуществлена в ре
зультате великой революционной победы, одержанной народом
при поддержке Красной Армии, при братской помощи героичес
кого русского народа. Впервые в этом городе открыто встретились
в парке молодые люди - азербайджанцы, русские - молодежь
всех национальностей. Впервые они, открыто взявшись за руки,
ходили по аллеям, весело смеялись, как равноправные члены еди
ной трудовой семьи. Впервые в этом городе торжественно прово
дился праздник освобождения, и товарищ Яхья мог выступить
перед комсомольцами на открытом воздухе. Ему хотелось многое
сказать, но волнение мешало ему говорить. Речь его была очень
краткой, и закончил он ее такими словами:
- Рабоче-крестьянская молодежь! Молодые братья! Социалис
тическая революция создала для вас новый мир, новый и счастли
вый. В этом мире все принадлежит вам! И родина, и наша победа,
и настоящее, и будущее - все это ваше! Расправьте крылья, ды
шите полной грудью. О вас заботится наша партия и наш великий
вождь Владимир Ильич Ленин! Живите и творите! Гуляйте и весе
литесь, смейтесь и радуйтесь! Но будьте начеку! Пусть только тем
ные силы посмеют посягнуть на наше счастье, на нашу радость,
- мы сумеем дать отпор врагу!
Официальная часть вечера давно уже кончилась.
Из залитого светом цветущего сада далеко были слышны музы
ка, песни, смех.
Веселье продолжал ось до поздней ночи. Вот уже Сурен позвал
Марго домой. Мардан стал возражать и ворчать.
- Поздно уже, - настаивал Сурен.
- Нет, приятель, признайся, что ревнуешь сестру! ..
Глава девятнадцатая
у Мардана сильно забилось сердце.
- А как он бьm одет?
- Очень просто: деревенский архалук, без шапки.
- А как его звали? - вырвалось уМардана.
- Неизвестно. На лбу ведь не написано.
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Мардан вспомнил о случае, слышанном с полгода назад от Багира.
- Это не тот мальчик, что был найден на окраине?
- Да, тот самый.
- Говорят, он служил у Мешади-Аббаса?
Мохсун пожал плечами:
- Этого я не знаю. Да если и так, разве он сознается? Это такая
лиса!
- Неужели больше никаких примет не было?
- Какие еще приметы? Только из кармана его вытащили полу
истлевший лист бумаги величиной с ладонь.
При этих словах Мардан весь потемнел. Он что-то хотел ска
зать, но не мог: горе сдавило ему горло, не давая говорить. Мардан
вышел в другую комнату. Он схватил за плечи мать расставлявшую
на подносе ужин для гостей, и, повернув ее к себе, долго, смотрел
ей в глаза.
- Что с тобой, Мардан? Почему ты такой бледный? - пробор
мотала она, удивленно глядя на него.
Мардану не хватило решимости прямо высказать матери
страшную догадку, но и молчать он был не в силах. Ему казалось,
что язык у него воспламенится, если он не скажет, но если скроет
- сердце разорвется.
- у меня с Суреном был договор о побратимстве. Где он? спросил Мардан, и голос его звучал глухо. Мать вздохнула:
- Почему ты вспомнил вдруг? Эта бумага была у Бахара. БедМАНИФЕСТ
Где ты, Икар ? И в каких
тебя отыщу я пределах?
овИДИЙ нхзон
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Необходимо было приступить к срочному восстановлению хо
зяйственных предприятий, доведенных до полного развала. Мар
дану было поручено привести в порядок шоссейную дорогу между
вокзалом и близлежащими селами. Вместе с инженером Алышан
оглы и рабочим Мохсуном он ездил по дороге, осматривал разру
шенные мосты, размытые водой, и заболоченные участки. Все это
бьшо взято на заметку. Вернувшись в село, они сидели уМардана
и беседовали о неурожае этого года, о вытоптанных карательными
отрядами мусаватского правительства садах и виноградниках. Они
с горечью отмечали, что в этом году сады почти не дадут урожая.
- Немало повредила садам и на редкость суровая зима, 
вспомнил Мардан. - В наших селах и деревья и виноградники
везде побиты морозом. А ведь плодоводство - один из главных
источников дохода наших крестьян.
- Да, жестокая была зима, - вздохнул Мохсун, - много горя
она причинила. В самые морозы нам приходилось каждый день
очищать от снега рельсы конки. Однажды мы откопали в снегу
труп замершего мальчика. И теперь не могу вспомнить без боли.
Мардан спросил прерывающимся от волнения голосом:
- А какой он был лицом?
- Да разве тут различишь лицо? Все оно обледенело. Глазные
впадины были набиты снегом.
Бедный мальчик не расставался с ней.
Мардан бросился обратно в комнату.
- У кого эта бумага? - спросил он Мохсуна.
- Не помню, право, куда она пропала. Я ее отдал тогда Мехрали прочитать. Тот говорил, что будто это был какой-то договор о
побратимстве. Так я и не понял, что за договор. Откуда мог очу
титься у такого мальчика договор?
Мардан зарыдал:
- Брат мой! Сиротинушка родной! ..
Гости были ошеломлены. Алышан-оглы бросился к нему.
-Мардан! Мардан! ..
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Мохсун растерялся, не зная, как исправить свою оплошность.
- Не будь ребенком, Мардан, - успокаивал его Алышан-оглы. - С чего ты взял, что это твой брат? Успокойся. Возьми себя
в руки. Пожалей мать, Мардан! ..
Мардан говорил сквозь слезы:
- Это я, я его убийца! .. Это меня он искал в городе! ..
Боясь, что Сона услышит плачь сына, друзья увели Мардана на
улицу. Там рабочий Мохсун, увидя, как расстроен Мардан, вспом
нил еще одну деталь: мальчик замерз, держа обе руки на груди, до
последней минуты защищая связанный с именем брата листок бу
маги, и рабочим, откопавшим его труп из-под снега, с трудом уда
лось тогда выпрямить руки мальчика ...
Вспомнив об этом, Мохсун и сам чуть не расплакался. Он ни
чего не сказал Мардану. Об этом нельзя было говорить ему. Нет,
ни в коем случае нельзя! ..
Мардан с матерью продолжал жить в доме Гаджи-Ибрагим-Ха
лила. По просьбе Мардана из города к нему прислали художника.
- Знаете, товарищ художник, - сказал Мардан, встречая его
- я попрошу вас написать портрет моего маленького брата.
- Пожалуйста, - охотно согласился художник. - Какого размера портрет? Небольшой или?
- Араз, - отрекомендовался художник.
- Да, товарищ Араз, - продолжал Марадан, - хорошее
произведение искусства не имеет цены. Моя мать в молодости выт
кала ковер с изображением Юсифа и Зулейхи, Богачи, купцы, анг
личане - все они старались заполучить этот ковер. Одни
предлагали золото, другие соблазняли скотом, третьи - землѐй и
домом. Я крестьянский сын. Я не разбираюсь в таких редких
про изведениях искусства, но, видно, творения умелых человечес
ких рук бесценны.
Художник был доволен словами Мардана. Его тронуло то поч
тительное уважение, с которым молодой комсомолец говорил об
искусстве.
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- Товарищ Мардан! - сказал он. - Будь проклято время, в
которое мы жили. Произведение искусства не должно быть пред
метом купли - продажи. Этими произведениями, как лучами сол
нца, должны наслаждаться все люди. Но что поделаешь! Нас
поставили в такие условия, что надо было о куске хлеба заботить
ся. Сабир у нас перед глазами! .. 1
- Это все прошло, - прервал художника Мардан. - Прошло,
милый друг. Теперь достойное место займут и труд, и искусство.
Вы теперь опираетесь на завоевания революции, а тот, у кого
есть такая надежная опора, может быть совершенно спокоен, но у
меня к вам еще одна просьба.
Вспомнив что-то, Мардан вдруг прервал свою речь, оглядел
комнату и подошел к окну.
- Как вам здесь? - спросил он. - Достаточно света? Удоб'Великий азербайджанский ПОЭТ Сабир умер в нищете.
Если нравится, работайте здесь, а нет - можно устроить вас
на балконе. Как вам угодно.
- Спасибо, - сказал художник и спросил: - А где мальчик?
- Земля унесла, - тихо проговорил он.
Художнику стало не по себе.
- Наверное, сохранилась фотография? - спросил он после не
которого молчания.
- Фотографии нет. Портрет его придется создать вам, - ответилМардан.
Художнику не все было понятно в ответе Мардана, но он счел
неудобным переспрашивать.
- Вы хотели срисовать с фотографии? - спросил сам Мардан,
заметив смущение Араза.
- Ну да, конечно.
- К сожалению, я не могу дать вам фотографию. Безгранично
горе наше, товарищ Араз. Кроме горьких воспоминаний о ли
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шениях, какие перенес мой брат, ничего не сохранилось. Еще не
расцветшая жизнь его была растоптана подлостью людской. Да и
откуда могла быть фотокарточка у сироты, у ребенка, который не
мог найти крова, не мог найти угла, чтобы укрыться в мороз и ме
тель?! Вот это-то и гнетет меня сильнее всего. Я надеюсь, что вы
создадите образ этой невинной жертвы проклятого прошлого и
несколько утешите меня. Быть может, ваше произведение будет
утешением и для матери ... , единственным утешением ...
- Как же быть? - задумчиво проговорил художник. - Ведь
надо создать представление о нем, образ его. Если бы нашей цел
ью было создать образ идеального человека ...
- Вы правильно сказали, - горячо подхватил Мардан. - и
менно образ идеального человека! У моего брата глаза были боль
шие, черные, как у джейраненка, ресницы подобно густому
гребешку. Его невинность и чистота отражались во взгляде. Ах,
этот взгляд! Словно стрела, попавшая в сердце, он причиняет мне
ужасную боль. Зеркало души его не имело ни малейшего пятныш
ка.
- Я напишу портрет, только мне надо представить себе его
лицо ... Я буду ещѐ и ещѐ говорить с вами, с вашей матерью, буду
расспрашивать о мальчике. Скажите, он был похож на вас?
- По словам матери, да. Лицо его не знало улыбки. На свет он
родился плачущим, ушел из мира в мучениях. Появился со стра
хом, умер со скорбью в душе. Он родился со сжатыми кулачками,
чтобы бороться, а покинул свет с раскрытыми от отчаяния ладо
нями. Он умер в тоске по милосердию и сочувствию, которых не
нашел в людях. Вы должны показать в портрете всю его жизнь. Я
прошу вас об этом ... Может быть, просьба моя бессмысленна?
Араз слушал его с большим сочувствием.
- Нет, в ней большой смысл, - сказал он. - Продолжайте.
Все, что вы говорите, поможет моей работе ...
- Это был чудесный цветок, прекрасное создание. Как будто
все знали, что он беззащитен, что он сирота. Все его преследова
ли. Нищета и голод погнали его из материнских объятий на поля и
пашни. В деревне он переносил издевательства кулацких детей, в
городе - насмешки и жестокость лавочников. Бедный мальчик из
нывал от жажды летом, стыл под дождем осенью и замерз под сне
гом.
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Араз видел, до чего взволнован Мардан, и слушал его молча.
Но небольшая фотография мальчика могла бы помочь ему боль
ше, чем все возвышенное, что говорил о нем Мардан. Художник
внимательно смотрел на Мардана, мысленно стараясь представить
себе его десятилетним мальчиком, одновременно оживляя перед
глазами все, что слышал из уст Мардана. Из всего этого он пытал
ся создать в своем воображении облик мальчика.
Мардан был неспокоен. Чтобы не мешать художнику, он пере
шел в другую комнату. Он искал средства, чтобы выразить идущие
из глубины души и непонятные ему самому чувства.
Владей он пером, сел бы писать, найдя укромный уголок в ле
су, заговорил бы стихами, запел бы баяты. Положив руку на сжи
мавшееся до боли сердце, он обратился лицом к городу, к далекому
горизонту и заговорил в тишине:
- Бахар, милый мой барашек, где ты теперь? Встань, братец,
встань из холодной земли, взгляни кругом! Клянусь твоим невин
ным взглядом, безрадостной жнзнью, бессмысленной смертью, что
ты достоин был исполнения всех твоих желаний! ..
Ты встречал утро на пашнях, за плугом, вечерний мрак заставал
тебя на склонах гор, пасущим чужие стада. Ты выбивался из сил,
чтобы добыть себе кусок хлеба. И нигде не встречали тебя с доб
рой улыбкой, никто не разворачивал перед тобой скатерти, не за
говаривал с тобой ласково, потому что ты был беден.
Бахар, где ты. Милый? Встань, взгляни на новую школу для
крестьянских детей! Ее окна выходят в роскошный сад. Прислу
шайся к звонким голосам твоих товарищей, щебечущих, словно
птички. В этом светлом дне и ты имеешь свою долю. Ты достоин
этой школы, о которой так горячо мечтал, ты заслужил право звон
ко распевать веселую песню.
Клянусь свободой, завоеванной кровью лучших сынов нашей
родины, что ты достоин жить в эти дни.
Ты имеешь право на все сокровища, которыми мы обладаем се
годня! Ты должен был бы упиваться нашей радостью, точно слад
ким щербетом, вместе с нами наслаждаться счастьем! .. Но увы!
Тебе досталась в удел чаша с ядом прошлого, свергнутого мира ...
Бахар, одинокий брат мой! Где ты? Встань, успокой твою безу
тешную мать.
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Я не буду больше плакать. Слезы мне не к лицу. Я сохраню в
душе твой светлый образ .. Я отдам свою жизнь грядущему поко
лению, молодежи, юности. А скорбь о тебе превращу в стальной
молот ненависти и обрушу его на головы врагов!
Клянусь твоими муками, что не прощу твоих обид, не прощу
твоей смерти! Я буду помогать воспитанию сотен и тысяч детей
нашего села, всей нашей родины, в каждом из них видя тебя, мой
брат!
Я соберу детей нашего села и расскажу им о твоей жизни.
Пусть они растут, вынашивая в душе жгучую ненависть к старому
миру.
Бахар! Как мне вынести мою скорбь? Ты до последнего вздоха
оберегал и защищал мой договор о побратимстве. В день, когда
это наше братство победило и стало законом жизни, ты бы должен
был радоваться вместе с нами. Ты бы распустился, как цветок, ра
сцвел в улыбке. Твою маленькую ручку пожимали бы мои братья
комсомольцы, мои дорогие гости.
Бахар! Бахар! Наконец-то наступила весна нашей жизни! Кровь
ускоряет свой бег по телу. Природа радостно улыбается. Весь мир
залит солнцем и расцветает. Лишь память о тебе жжет мое сердце.
Тебе не суждено было увидеть эти дни. Никогда не пойдешь ты,
окруженный товарищами, в школу с книжкой подмышкой, с пес
ней на устах. Ты не будешь гулять по аллеям разбитого нами но
вого парка, не будешь петь в нем ... Не наденешь ты пионерского
галстука, не сядешь вместе со своими сверстниками за ученичес
кую парту. Не возьмешь в руку пера, не раскроешь книжки перед
собой.
Ах, мой бедный мальчик! ..
Я виноват перед тобой. Я не сумел оградить тебя от бедствий и
смерти. И это останется в моей груди вечной раной.
Перед прахом твоим склоняю голову я, и прошу опрошении.
Бахар, родной мой! ..
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ЭПИЛОГ
Мардан исполнил свое обещание. Учащиеся гюнейской школы узнали о безрадостной жизни и
трагической смерти Бахара, всей душой выразили сочувствие, прокляли старый мир и дали обещание
отстаивать все новое, светлое, что завоевывали их отцы.
Художник Араз написал портрет Бахара, но выставили его не в доме Мардана, а по просьбе учащихся в большом зале школы, названной именем Бахара.
- Пусть знают новые советские поколения, - сказали они,  в каких условиях жили и как погибали в
старое время дети бедняков. Советским детям не надо забывать, что в мире, где господствуют
эксплуататоры, и теперь тысячи и тысячи подобных Бахару бездомных детей обречены на гибель. И
никто не интересуется там их судьбой, никто не вспоминает о них.
Теперь в селении Гюней открыта большая средняя школа с сельскохозяйственным уклоном.
Те самые малыши, которые в свое время, вступив в эту школу, с глубоким уважением смотрели на
портрет Бахара, теперь завершили образование в крупнейших городах нашей родины - Москве,
Ленинграде, Баку - и вернулись домой. Некоторые из них преподают в этой школе. Они и теперь
смотрят на портрет с глубоким уважением и любовью к тому, кого убили бесчеловечные законы
проклятого старого мира.
Имя Бахара знают не только в Гюнее, но и во всем Азербайджане, во всем Советском Союзе. На
уроках литературы и истории учителя упоминают его имя и рассказывают трагедию его жиз
ни, воспитывают наших детей в духе ненависти к старому миру бесправия и угнетения, уничто
женному у нас, но все еще существующему за рубежами нашей страны.
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